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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполня-
ется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою летопись 
городской жизни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем новый проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица 
эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись – воистину золотой фонд 
Первоуральска. И новым героем рубрики становится инспектор ДПС - 
Евгений Робертович Нафиков.
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Начало без срывов

Прошедший отопительный сезон прин-
ципиально отличался от предыдущих 
рядом обстоятельств, которые дают нам 
право говорить о качественных изменени-
ях в городском коммунальном хозяйстве. 
Первое,  на что следует обратить внима-
ние – плавный вход в отопительный сезон.
- В сезон вошли без срывов. Как толь-

ко температурные показатели достиг-
ли установленных законом параметров,  
объекты социального назначения начали 
подключаться к отоплению. Более того, в 
короткие сроки тепло получили и объекты 
жилого фонда. Да, проблемы непосред-
ственно в домах с запуском тепла по сто-
якам были, но до домов отопление было 
доведено. Да и управляющие компании 
довольно оперативно провели работы по 
обработке стояков, - считает заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ 
Артур Гузаиров.

Опрессовка – всему голова

Второе обстоятельство, отличающее про-
шедший отопительный сезон от предыду-
щих – резкое снижение числа аварийных 
инцидентов на сетях отопления и горячего 
водоснабжения. Как всем хорошо извест-
но, каждую среду в администрации города 
проходит совещание по вопросам ЖКХ. 
Выступают там с докладом и представите-
ли городской единой дежурно-диспетчер-
ской службы, в которую стекаются сведе-
ния обо всех случаях отключения потре-
бителей от поставки коммунальных услуг. 
Анализируя эти данные, можно констати-
ровать: число аварий на сетях отопления 
и горячего водоснабжения существенно 
снизилось. Если два отопительных сезо-
на назад число таких инцидентов измеря-
лось десятками в неделю, то нынче этот 

ТЕПЛО УЙДЕТ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Глава администрации городского округа Алексей Дронов 
подписал постановление об окончании отопительного 
сезона 2015-2016 годов. По словам официальных пред-
ставителей администрации, батареи в городе остынут к 
10 мая. 
- Дата окончания отопительного сезона определяется в 
соответствии с законодательством – на основании по-
годных условий. Для того, чтобы начать отключение ото-
пления, температура воздуха должна на протяжении пяти 
дней быть выше плюс восьми градусов, - сообщил заме-
ститель главы администрации городского округа по во-
просам ЖКХ Артур Гузаиров.

показатель прочно опустился ниже деся-
ти. Почему так произошло? Ответить на 
этот вопрос «Вечерка» попросила руко-
водителя местного отделения компании 
«СТК» Аркадия Спевака:
- На самом деле все очень просто. За 

последние два года работниками нашего 
предприятия было заменено 20 киломе-
тров сетей. Кроме того, в тесном сотруд-
ничестве с городскими властями было 
произведено большое количество работ 
в плане замены запорной арматуры, ре-
монта теплопунктов и тепловых камер. 
Разумеется, большой объем работ отраз-
ился на функционировании всей системы 
горячего водоснабжения и отопления, - 
считает руководитель местного отделе-
ния компании «СТК».
А вот в администрации существует дру-

гое видение ситуации.
- Значимость ремонтов отрицать никто 

не собирается. Однако говорить о том, 
что именно увеличение объемов ремонт-
ных работ привело к снижению показа-
телей аварийности также несправедли-
во. На мой взгляд, главным фактором, 
повлиявшим на это, стало налаженное 
взаимодействие между администрацией 
и поставщиками ресурсов. Остановлюсь 
лишь на одном примере. Два года назад 
в рамках инвестиционной программы 
местное отделение компании «СТК» за-
купило специальную машину для прове-
дения опрессовок. И именно это позво-
лило подвергать гидроиспытаниям не 
только магистральные сети отопления, но 
и квартальные. В итоге ресурсники ока-
зались вынуждены проводить большое 
количество ремонтов именно в летний 
период, и зиму город уже встречал под-
готовленным. Практика показывает: если 
опрессовки проведены грамотно, то сети 
с 90-процентной вероятностью простоят 
без аварий всю зиму. Так вот, два года под-
ряд гидроиспытания в городе проводятся 

под контролем наших специалистов. Итог 
– снижение показателей аварийности, - 
сказал Артур Гузаиров.

У отопительного сезона нет
ни начала, ни конца

Несмотря на то, что отопление из наших 
домов еще не ушло, и в администрации, 
и в «СТК» уже готовятся к началу следу-
ющего сезона.
- Можно сказать, что перерыва между 

отопительными сезонам в нашей работе 

нет. Судите сами. Отопление будет от-
ключено 10 мая, а уже 15 мая все управ-
ляющие и ресурсоснабжающие компании 
обязаны представить в администрацию 
планы-графики проведения ремонтов 
на весенне-летний период. Если раньше 
управляющие компании начинали работу 
по подготовке домов к новой зиме лишь в 
июле-августе, нынче нам удалось убедить 
их в необходимости приступить к реали-
зации этих мероприятий в мае, то есть 
сразу после остывания батарей в домах, 
- утверждает Артур Гузаиров.
- В рамках ремонтной кампании 2016 

года наше предприятие намерено, пре-
жде всего, провести замену не менее 10 
километров старых сетей. Ремонты будут 
производиться не только согласно плану, 
но и по результатам  гидроиспытаний на 
магистральных и квартальных сетях ото-
пления и ГВС. О необходимости этих ме-
роприятий знают все. Как и в предыдущие 
годы, прессовать сети будем с помощью 
спецмашины, то есть отключения горя-
чего водоснабжения будут локальными. 
Кроме того, будут произведены ремонты 
на теплопунктах и в тепловых камерах, - 
рассказал Аркадий Спевак.
Подготовка к следующему отопитель-

ному сезону будет иметь еще одну осо-
бенность. Нынче специалисты компании 
«СТК» приведут в порядок так называ-
емые циркуляционные водопроводы се-
тей ГВС.
- Сделать это необходимо для того, чтобы 

жители города не были вынуждены про-
пускать горячую воду. Напомню, что та-
кие работы, недавно проведенные на Маг-
нитке и в Билимбае, принесли положи-
тельные результаты. В этом году цирку-
ляционные водопроводы будут отремон-
тированы в других частях города. Причем 
эти работы компания «СТК» проведет за 
свой счет, - пояснил Артур Гузаиров.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда - 1 Мая!
В этот день по традиции уральцы семья-

ми выходят на весенние улицы, чтобы 
проявить солидарность со своими трудо-
выми коллективами, выразить поддержку 
руководству страны. Праздничным ше-
ствием люди  заявляют о своем желании 
жить в сильной и процветающей России, 
иметь достойную работу и быть уверен-
ными в завтрашнем дне. 
Первомай уральцы всегда встречали тру-

довыми достижениями. И сегодня, несмо-
тря на нестабильность в мировой эконо-
мике, стойкость, опыт и профессиона-
лизм наших граждан помогают региону 
не только сохранять свои экономические 
позиции, но и показывать рост в ключе-
вых отраслях.     
С начала 2016 года в Свердловской об-

ласти наблюдается рост физических  
объемов производства, обеспечено ста-
бильное  поступление доходов в област-
ной бюджет. В сельском хозяйстве растут 
физические объемы валового выпуска 
сельхозпродукции. 
Усилиями губернатора, депутатов, об-

ластного правительства, профсоюзов и 
объединений работодателей в нашем ре-
гионе даже в сложный экономический 
период не снижается уровень средней за-
работной платы, сдерживается рост без-
работицы. 
Накануне Праздника Весны и Труда мы 

еще раз с гордостью говорим о том, что 
именно наш регион стал флагманом в 
деле возрождения инженерного образова-
ния, повышения престижа рабочих про-
фессий. Свердловская область реализует 
программу «Уральская инженерная шко-
ла», является активным участником дви-
жения молодых профессионалов. Здесь, 
на Среднем Урале, был рожден проект 
«Славим человека труда», появилось об-
щественное  движение «В защиту челове-
ка труда». Уважение к людям труда лежит 
в основе нашей профессиональной жиз-
ни, является одним из важнейших прин-
ципов воспитания  детей. 
Уральцы всегда умели работать на бла-

го общего дела, не боялись трудностей и 
верили в себя. 
Дорогие земляки! Желаю вам новых тру-

довых успехов, благополучия, здоровья, 
большого личного счастья! Пусть каж-
дый день дарит вам радость интересной 
работы и общения с близкими людьми!    

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Л.В.БАБУШКИНА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
Праздник Весны и 

Труда снова объе-
динил нас, жителей 
Первоуральска – го-
рода, издавна славя-
щегося людьми ма-
стеровыми и трудо-
любивыми. Перво-
май каждый коллек-
тив встречает достойными успехами, и 
они, безусловно, являются весомым вкла-
дом одного из крупных городских округов 
Свердловской области в масштабную и 
разнонаправленную программу улучше-
ния жизни уральцев.  
Пусть вектор созидания по-прежнему 

определяет все наши устремления, теп-
ло весны радует и согревает, а празднич-
ное настроение сопровождает трудовые 
будни!

Председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР», 

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Ефим Моисеевич Гришпун
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Сердечно по-
здравляем вас с 
Праздником Вес-
ны и Труда!
1 Мая – один из 

любимых весен-
них праздников 
всех поколений. 
Это праздник 
людей старшего 
возраста, стро-
ивших и разви-
вавших наш го-
род, это празд-

ник молодых, от упорного труда кото-
рых зависит будущее Первоуральска. Это 
праздник  каждого, ведь все мы, независи-
мо от сферы деятельности, каждый день 
трудимся во благо нашей семьи, нашей 
малой родины, региона, страны. От всей 
души благодарим вас за вклад в развитие 
и процветание городского округа! 
Искренне желаем вам мира и добра, се-

мейного благополучия и счастья, креп-
кого здоровья и весеннего настроения!
С праздником!

Глава городского округа Первоуральск
Н. Е. Козлов,

депутаты Первоуральской городской думы

ДОРОГИЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Традиционно 
приход  весны 
означал начало 
сельскохозяй-
ственных работ, 
затем Первомай 
стал днем борь-
б ы  т р у ж е н и -
ков за свои пра-
ва. Но сегодня  
1 Мая - это гораз-
до более важный 
праздник. Он на-

поминает нам, что каждый человек, ко-
торый посвятил свою жизнь честному 
ежедневному труду, вносит огромный 
вклад в развитие своего города, региона 
и всей страны. 
Будущее зависит от каждого из нас. Оно 

состоит из трудных понедельников, с ко-
торых начинается бешеный ритм рабочих 
недель, из задач, которые только на пер-
вый взгляд кажутся неразрешимыми. И 
из удивительного чувства победы над об-
стоятельствами, которое, я уверен, не раз 
испытывал человек любой профессии.
Всех, кто трудится сейчас, и всех, кто 

уже завершил свой трудовой путь, я от 
всего сердца поздравляю с Днем Весны 
и Труда. Желаю первомайского  настрое-
ния, успехов и благополучия.  

Глава администрации 
городского округа Первоуральск  

А.И. Дронов

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
Праздник 1 Мая символизирует солидар-

ность, мир и весну!
Поэтому пусть вместе с теплом первых 

по-настоящему солнечных дней придут к 
вам силы и энергия для новых свершений.
Пускай ваша трудовая деятельность при-

носит не только стабильность и благо-
состояние, но и радость от достижения 
новых вершин и общения в коллективе!

Начальник территориального отдела 
здравоохранения МЗСО 

по Западному управленческому округу
О.И. Зимина,

председатель горкома профсоюза 
медицинских работников

М.Р. Онянова

В настоящее время компания-подрядчик 
– а на сей раз в этой роли выступает ека-
теринбургское ООО «СК Интек» - уже 
провела планировочные работы во дво-
рах домов, расположенных по адресам: 
Трубников, 44 и Прокатчиков, 6, и нача-
ла здесь подготовительные мероприятия 
для монтажа новой системы наружного 
освещения.
- Помимо этого, комплексное благоу-

стройство будет проведено в Новоуткин-
ске – по адресу: Партизан, 7, в Билимбае 
– Калинина, 42 (это тот двор, где нынче 
зимой, благодаря стараниям администра-
ции и компании «СТК», был смонтирован 
циркуляционный водопровод) и в Перво-
уральске, по адресу: Комсомольская, 27. 
Также в настоящее время размещена кон-
курсная документация на проведение ра-
бот еще в одном дворе - по адресу: про-
спект Ильича, 12. Подрядчик для прове-
дения работ в этом дворе станет известен 
в ближайшее время, - сообщила началь-
ник городского управления ЖКХиС Ма-
рина Шолохова.
На какие же цели городская администра-

ция планирует направить 27 миллионов 
339 тысяч рублей?

ШЕСТЬ ДВОРОВ 
НАЧАЛИ ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК
В городе начался очередной этап комплексного благоу-
стройства дворов. Нынешним летом данные работы будут 
проведены не только на территории собственно города, 
но и в поселках.

- По сложившейся традиции, под ком-
плексным благоустройством мы понима-
ем полную перепланировку территории 
дворов. Всем хорошо известно, что боль-
шая часть города была построена еще в 
советское время, и дворы просто не были 

приспособлены для нахождения в них 
большого количества частного автотран-
спорта. Следовательно, компании-подряд-
чику предстоит обустроить и расширить 
территорию парковок. Однако двор - это 
не только место стоянки автомобилей – 
здесь играют дети. А потому спортивные и 
прогулочные площадки для детей разного 
возраста также являются важным элемен-
том комплексного благоустройства, - со-
общила Марина Шолохова.
Кроме того, в проектах комплексного бла-

гоустройства предусмотрено обустрой-
ство газонов, высадка деревьев – в нашем 
случае яблонь, установка ограждений, ма-
лых архитектурных форм и монтаж новой 
системы наружного освещения.
- Об этом хочу сказать отдельно. В по-

следнее время на территории города си-
стема наружного освещения монтирует-
ся в так называемом «подземном» испол-
нении – то есть провода не будут висеть 
между опорами, а будут проложены под 
землей. Мы уверены, что по итогам про-
ведения работ, реконструированные дворы 
станут не только чище, уютнее, но и свет-
лее, - считает Марина Шолохова.
И последнее. Судя по условиям подпи-

санного контракта, рабочим, занятым в 
проведении реконструкции, следует по-
торопиться, так как все работы подрядчик 
обязался выполнить в срок до 15 июня те-
кущего года.

Уважаемые жители городского округа Первоуральск, доводим 
до вашего сведения, что во время весенне-осеннего паводкового 
периода водопроводная питьевая вода и вода с водоразборных 
колонок может не соответствовать качеству СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» по органолептическим (мутность, цветность, запах) и 
обобщёнными (железо) показателям. ППМУП «Водоканал» ре-
комендует жителям города перед употреблением для питьевых 

ПОДВОЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НАСЕЛЕНИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
нужд отстаивать, а также кипятить водопроводную воду.
Кроме того, с 20 апреля организован доступ к автоматизирован-

ным скважинам, расположенным по адресам:
1. ул. Луговая;
2. ул. Орджоникидзе;
3. п. Талица, ул. Серова;
4. п. Пильная, ул. 2-ая Пильная.
Также будет организован подвоз чистой питьевой воды со сква-

жины п. Магнитка в соответствии с приложенным графиком.
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ПРИЕМ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Во исполнение Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07 декабря 2011 года. 
По причине начала весеннего паводкового периода, а также малой производительности очистных сооружений п. Билимбай, уведомляем вас о том, что с 1 мая 2016 года прием жидких бытовых отходов со сторонних 

ассенизаторских машин временно переносится на ОС Первоуральска.
Объем ввозимых ЖБО сторонними организациями значительно превышает объем, который могут обработать очистные сооружения п. Билимбай без нанесения вреда окружающей среде путем загрязнения, что по-

влечет за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации.  
Данные действия позволят уменьшить негативное воздействие на окружающую природную среду. 
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В детстве Евгений Нафиков мечтал стать 
водителем. И пример перед глазами был: 
отец, Роберт Закирович, значительную 
часть жизни проработал шофером. Воз-
можно, сын после армейской службы по-
шел бы по стопам Нафикова-старшего, но 
вмешалась судьба – в образе Александра 
Павловича Ерыкалкина, отца однокласс-
ника, к которому Евгений зашел в гости. 
Александр Павлович работал в ГАИ. Он, 
поговорив с Евгением, предложил парню 
пойти в госавтоинспекцию. 
И 11 июля 1979 года Евгений Нафиков 

приступил к обязанностям инспектора до-
рожно-патрульной службы. Начинал стар-
шиной, а вышел в отставку через 23 года 7 
месяцев и 3 дня в звании старшего прапор-
щика милиции. 
- Я считал: лучше быть хорошим инспек-

тором, нежели не слишком хорошим офи-
цером, - объясняет Евгений Робертович. – А 
свою работу я знал и любил. 

Зачем инспектору усы

Рассматриваем снимки из семейного фото-
альбома. На фотографиях 80-90-х годов ХХ 
века у Евгения Нафикова - роскошные усы. 
- Специально отпустил, - смеется Евгений 

Робертович, - чтобы меня ни с кем невоз-
можно было спутать. Просто работал в ГАИ 
инспектор, очень внешне на меня похожий.
Да уж, с такими богатыми усами инспекто-

ра Нафикова издалека узнавали. Водители 
шутливо-уважительно говорили: «Сначала 
усы, а потом уже и сам Нафиков». Уважи-
тельно потому, что не раз убеждались: он 
- честный гаишник, который взяток не бе-
рет, а если накажет шофера – то только по 
справедливости. 

ИНСПЕКТОР ДПС
Конец восьмидесятых прошлого века. В одном из гаражей 
на Первомайке мужики под предлогом ремонта машины 
весело проводят время за «беленькой». Спиртное закан-
чивается, и один из собутыльников предлагает: «Давай 
сейчас на машине быстренько сгоняем до магазина…» 
«Спятил? – трезвея на глазах, отвечает товарищ. – Се-
годня же Нафиков дежурит!»
Про инспектора дорожно-патрульной службы, старше-
го прапорщика милиции Евгения Робертовича Нафикова 
говорили: принципиальный, неподкупный. Сегодня рассказ 
о нем. 

- Я не прятался за кустами, вставал так, 
чтобы водители меня сразу видели, - гово-
рит Евгений. - И даже приветствовал, ког-
да водители мигали фарами, предупреждая 
других, что на конкретном участке дороге 
- инспектор ГАИ. Это - тоже своего рода 
профилактика: водители едут аккуратно, 
соблюдая правила дорожного движения. До 
комичного доходило: водители вычисляли, 
когда я работаю по графику… 
Инспектор – тот же психолог, утверждает 

Евгений Нафиков. Он видит, как водитель 
ведет машину, как ведет себя за рулем. Если 
водитель излишне развязный и разговор-
чивый или, напротив, сидит как «деревян-
ный», голову боится повернуть. Если вдруг 
автомобиль не вовремя «заиграл» габарит-
ными огнями или «крадется» переулками 
– инспектор ГАИ сразу понимает, что пе-
ред ним - нарушитель. Пьян. Или машина 
в угоне. Или водитель пользуется поддель-
ными документами. В девяностые годы го-
род такими фальшивыми удостоверениями 
буквально захлебывался. Сколько подделок 
изъяли инспектор ДПС Нафиков и его кол-
леги – не сосчитать. 
С инспектором Нафиковым водители пред-

почитали не спорить. Кое-кто даже сравни-
вал его с героем художественного фильма 
«Инспектор ГАИ» - такой же неподкупный. 
- Одно время за грубые нарушения правил 

дорожного движения в талоне водителя де-
лалась компостерная просечка, - вспомина-
ет Евгений Нафиков. – Очень этого водите-
ли боялись. Потому что если в течение года 
есть две просечки, то водителя лишают прав 
на год. Для водителя-профессионала – это 
самая настоящая трагедия. Мера была дей-
ственная. Ставишь просечку в талоне за се-
рьезное нарушение и видишь, как у чело-
века все опускается внутри после щелчка 

компостера. А сейчас посмотришь досье 
отдельных автолюбителей – сколько нару-
шений правил дорожного движения, сколь-
ко штрафов «висит» - и никого это особо 
не пугает. Может, потому сейчас столько 
нарушителей? 
       
Дорожные истории: курьезы… 

Впрочем, «лютым гаишником» Евгения 
Нафикова не считали. Справедливым – да. 
Первоуральские водители знали, что без 
вины виноватым не сделает, а вот заезжие… 
Был такой случай. Дежурил инспектор 

ДПС Нафиков на участке дороги напротив 
здания, в котором сейчас располагается 
ГИБДД, проверял скоростной режим. Ви-
дит: грузовик разогнался. Неместный. С да-
гестанским номером. Инспектор остановил 
нарушителя. Из кабины выходит водитель 
– руки чуть ли не по локоть в мазуте, сам 
небритый, уставший. 
Евгений Нафиков объяснил причину оста-

новки.
- Да понимаешь, не раз ломался по дороге, 

еле дотащился до города, - пожаловался во-
дитель. – А тут с горочки вдруг разогнался.   
- На этот раз ограничимся предупрежде-

нием, - сказал инспектор. – Больше не на-
рушайте. 
- А штраф? – удивился шофер грузовика.
- Но ведь вы - гость города, видно, что 

устали в дороге. Думаю, предупреждения 
достаточно, - терпеливо повторил Евгений.
И услышал в ответ недоуменно-ошара-

шенное:
- Слушай, дорогой, чем я тебя обидел, что 

штраф не берешь? 
 
… и трагедии

Но бывали и другие истории. Когда прихо-
дилось инспектору ДПС и за угонщиками 
гнаться, и пьяных водителей урезонивать, 
и с виновниками ДПТ разбираться. В те 
годы про эвакуаторы и не знали, впрочем, 
любая техника была в дефиците, потому 
инспектор ГАИ обязательно возил с собой 
моток толстого каната – на тот случай, если 
придется транспортировать машину про-
штрафившегося водителя или с места ДПС 
на стоянку. А бывало, и труп погибшего в 
ДТП, приходилось перевозить в багажнике 
служебного автомобиля. Об этом не приня-
то рассказывать. 
Вот еще одна история от ветерана ДПС 

Евгения Нафикова:
- В один из летних дней восьмидесятых 

годов сотрудники ГАИ проводили рейдо-
вую операцию. В экипаже вместе со мной 
были Андрей Белов и Игорь Шулин. Мы 
несли службу в районе Талицы. Раннее 
утро. Вдруг видим: идет грузовик марки 
«Татра» с прицепом. И, не включая сигнала 
«поворот», двигается на заправку под знак 
«Въезд запрещен». Андрей пошел к грузо-

вику, а тот как газанет, и в сторону, где наш 
служебный «Москвич». 
Каким-то шестым чувством Нафиков по-

чувствовал подвох в маневре  водителя по-
дозрительного грузовика и успел вывести 
машину буквально у него из-под носа. 
- Мы начали преследование. Он рванул в 

сторону города. Мы попытались вывести 
грузовик из строя, открыли огонь по коле-
сам, но как только поравнялись с грузови-
ком, он пошел на боковое столкновение. 
Наш «Москвич» снесло с дороги, чудом я 
остановил автомобиль прямо перед дере-
вом, а «Татра» уже выписывала по дороге 
«змейку» - прицеп оторвался, перевернулся 
и встал поперек дороги.
На Урицкого грузовик чуть не сбил автобус, 

благо, тот шел пустым, и рванул в сторону 
Первомайского переезда. 
- Обогнать грузовик не могу, стрелять бес-

полезно – пули от кузова рикошетят, - вспо-
минает Евгений Нафиков. - А переезд за-
крыт. И грузовик – под опущенный шлаг-
баум, сбивает габаритную опору, ударяет 
по казарме за будкой и замирает – повредил 
топливный бак. Первая мысль: а вдруг по-
езд? Ведь это же катастрофа! Но пронесло. 
Когда мы задержали водителя, выяснилось, 
что он не только пьян, но еще и угонщик. 
Этот грузовик с прицепом был угнал ночью 
из Екатеринбурга. 
Таких детективных историй за время служ-

бы было немало. 
- Каждый день был непредсказуем, - гово-

рит Евгений Робертович. – Инспектор ДПС 
– сопряженная с риском для жизни работа. 
Никогда не знаешь наверняка, придешь ты 
домой или нет. Но это твоя работа. И ты 
должен честно ее выполнять.  
За безупречную службу в ГАИ Евгений Ро-

бертович Нафиков отмечен ведомственны-
ми наградами.   

За период службы инспектор ДПС Евгений Нафиков выявил око-
ло 20 тысяч нарушений, оформил 1500 протоколов, задержал 
1500 пьяных водителей, 2000 водителей, управляющих транспорт-
ным средством без прав, 100 преступников. 
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Евгений Нафиков с супругой Валентиной.
Свадьбу сыграли в 1980 году, и вместе уже 36 лет. Валентина Дмитриевна – медицинский работник, 

работает в госпитале для ветеранов «Снежинка»

Юный инспектор пожарной дружины 
Женя Нафиков
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ ВООРУЖИЛИСЬ 
КВАДРОКОПТЕРОМ
У Первоуральской город-
ской службы спасения 
теперь есть беспилотный 
летательный аппарат, обе-
спечивающий фото- и 
видеосъемку. По достоин-
ству оценить возможности 
«летающего ока» местные 
спасатели смогли в период 
паводка.

Квадрокоптер фирмы DJI (в просторечии 
– "дрон", "беспилотник") Первоуральская 
городская служба спасения приобрела по 
указанию главы администрации Алексея 
Дронова еще в прошлом году. Беспилот-
ник планируется использовать для про-
ведения поисково-спасательных работ, 
оценки происходящего на местности при 
угрозе ЧС, например, если речь идет о па-
водке или лесном пожаре. Ведь такой ле-
тательный аппарат позволяет «оглядеть» 
большую площадь и сделать это с тако-
го ракурса, который недоступен с земли. 
Первые недели после приобретения спа-

сатели учились управлять аппаратом – это 
не такая простая задача. А набравшись 
опыта, начали использовать его в штат-
ном режиме.
– Спасатели уже использовали наш бес-

пилотник при поиске заблудившихся в 
лесу. Он позволяет быстро найти близле-
жащие ориентиры (мачты высоковольт-
ных линий, строения, поляны и т.д.), ко-
торые с земли не так просто разглядеть 
в лесной чаще – рассказывает начальник 
ПГСС Максим Фролов. – Это позволяет, 
при наличии связи, быстрее сориентиро-
вать людей, подсказать правильное на-
правление. Но особенно он пригодился в 
паводкоопасный период. С его помощью 
с 1 апреля мы ведем мониторинг «пове-
дения» Чусовой и наблюдаем за водохра-
нилищами. Съемки с беспилотника по-
зволяют объективно оценить ситуацию, 
принять верное управленческое решение. 
Кроме того, он еще и существенно эконо-
мит время: главе администрации или его 
заместителям нет необходимости выез-
жать на место – картину они увидят по 
видеосъемке, а у беспилотника на такую 
работу уходит всего 4-5 минут.
Разновидностей электронных летающих 

наблюдателей  очень много. Возможно-
стей приобретенного первоуральскими 
спасателями аппарата как раз хватает для 
выполнения решаемых ими задач. Он ве-
дет фото- и видеосъемку в HD-качестве, 
поднимается на высоту 150-180 метров и 
может находиться в полете до 25 минут. 

ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА! 
УСПЕВАЙТЕ - ВСЕГО 10 ДНЕЙ

С 12 по 22 мая «Почта Рос-
сии»  проводит ставшую уже 
традиционной декаду подпис-
чика. В эти дни подписаться на 
«Вечерний Первоуральск» на II 
полугодие 2016 года с почто-
вой доставкой можно дешевле 
на 10%: по цене 298,88 руб. за 
комплект на полугодие. Успе-
вайте!

ЗА ЧЕСТНОСТЬ ОТВЕЧАЕТ ПАК
Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

С 2014 года компания «Ростелеком» обеспечивает виде-
онаблюдение за единым государственным экзаменом в 
режиме реального времени в 95 процентах учебных ау-
диторий Среднего Урала. В 2016 году видеотрансляция 
процесса сдачи экзаменов пройдет в 159 школах Сверд-
ловской области. 

В рамках проекта ЕГЭ-2016 16 образова-
тельных учреждений Свердловской обла-
сти будут подключены по «оптике». Изо-
бражение с IP-камер, установленных в 
этих школах, общественные наблюдатели 
во время проведения экзаменов увидят не 
в записи, а в режиме реального времени 
на портале www.smotriege.ru. А в соответ-
ствии с заключенным между «Ростелеко-
мом» и Рособрнадзором государственным 
контрактом на оказание услуг по органи-
зации видеонаблюдения при проведении 
ЕГЭ, в 2016 году более 35 тысяч аудито-
рий будут транслироваться в режиме он-
лайн на портале www.smotriege.ru.
В Первоуральске, как объяснили предста-

вители компании «Ростелеком», в пунктах 
проведения ЕГЭ, в аудиториях, установ-
лены программно-аппаратные комплек-
сы, которые уже использовались в про-
шлом году. 
«Вечерка» побывала в одном из пунктов 

проведения ЕГЭ – в школе № 7.  
- Перед началом экзаменационного пе-

риода специалисты компании ПАО «Ро-
стелеком» проводят техническую провер-
ку всех установленных камер и оборудо-
вания, - рассказывает ведущий инженер 
Дмитрий Рудик. – В школе № 7 – 11 ау-

диторий, где будет проводиться единый 
государственный экзамен. Каждая ауди-
тория оборудована ПАКом - программ-
но-аппаратным комплексом, благодаря 
которому и ведется видеонаблюдение. 
Мы проверили работу камер, провели на-
стройку ПАКа. В состав каждого ПАКа 
входят две видеокамеры, ноутбук или пер-
сональный компьютер. 
Уже доказано: ПАК не дает возможно-

сти списать – «мертвых» зон в аудито-
рии не остается, видеокамеры отслежи-
вают каждое движение экзаменующихся. 
И выпускникам, идущим на ЕГЭ, нужно 
надеяться не на шпаргалки, а на знания, 
полученные на школьных уроках. 
А смогут ли родители увидеть в режиме 

онлайн, как сдают ЕГЭ первоуральские 
выпускники? Просмотр изображения 
возможен только уже по факту проведе-
ния экзамена, в записи, на портале www.
smotriege.ru, - сообщили в управлении 
образования. 
Добавим, что во время проведения экза-

менов будет организована дистанционная 
поддержка трансляции, а на местах обе-
спечена работа мобильных бригад, кото-
рые при необходимости оперативно смо-
гут оказать техническую помощь.

Монтаж  камеры видеонаблюдения проводит 
инженер электросвязи Иван Романов 

По инициативе админи-
страции городского округа 
Первоуральск и управления 
образования принято ре-
шение о замене оконных 
деревянных блоков на со-
временные пластиковые в 
детских садах округа.

Работа идет в три этапа. Первый завер-
шится 1 мая, второй – 1 июня. К этому 
времени планируется заменить оконные 
блоки в 27 детских садах. Конечная дата 
третьего этапа – 1 августа, к этой дате но-
вые пластиковые окна украсят еще 15 до-
школьных учреждений. На эти работы из 
бюджета выделено 17 миллионов рублей.
В среду, 27 апреля, глава администрации 

Алексей Дронов побывал в трех дошколь-
ных учреждениях: в детском саду № 20, 
где замена окон закончена, в детском 
саду № 22, где сейчас ведутся работы, и 
в детском саду № 32 – здесь помимо за-
мены оконных блоков идет капитальный 
ремонт крыши. 
Детский сад № 20 на период работ за-

крывался только на три дня – это время 
воспитанники провели в дошкольных уч-
реждениях, расположенных неподалеку. 
- В детском саду 277 детей, с полуто-

ра до семи лет, - рассказала директор  
объединения детских садов № 39, куда 
входит детсад № 20 Светлана Лабецкая. 
– Родители понимали всю важность работ 
и принимали активное участие в подго-
товке детсада после того, как ремонтные 
работы были закончены. Всего на ремонт-
ные работы было потрачено 1,5 миллио-
на рублей. 
В детском саду № 20 пластиковые окна 

появились во всех группах, спальнях, му-
зыкальном зале, также там установлены 
входные группы. 
- Спасибо! Теперь в садике тепло, - бла-

годарили родители дошколят главу адми-

РЕМОНТ – НЕ БОЛЬШЕ ПЯТИ ДНЕЙ

нистрации городского округа. – Обычно 
в межсезонье дети болеют, а теперь все 
будет иначе. 
Стоит отметить, что конкурс на ремонт-

ные работы в детских садах был разыгран 
с серьезным понижением стартовой цены 
– на 32 процента. 
- Мы проверили, как идет ремонт, и я 

полностью удовлетворен качеством, со-
блюдением сроков, дисциплиной и орга-
низацией рабочего процесса, - отметил 
Алексей Дронов. – Хочу отметить, что на 
время замены окон детские сады закрыва-

ются на самые минимальные сроки – от 3 
до 5 дней. Хорошая работа.
Стоит отметить, что каждое пластиковое 

окно снабжено специальным ключом – 
это мера предосторожности, чтобы ребе-
нок сам не мог распахнуть окно. 
Добавим, работы по замене окон в дет-

ских садах будут проведены не только в 
городской черте, но в поселках: Новоут-
кинске, Кузино, Билимбае, Новоалексе-
евке. Всего заменой окон будет охваче-
но 83 процента детских садов городско-
го округа.

Директор объединения детских садов №39 Светлана Лабецкая демонстрирует главе администрации 
городского округа новые окна в музыкальном зале
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КУЛЬТУРА

- В этом году нашему фонду исполняется 16 лет, а гран-
ты мы распределяем в двадцать четвертый раз. Да, были 
в нашей истории «тучные годы», когда мы распределя-
ли денежные средства два раза в год. Сегодня ситуация 
иная, но, к счастью, земля первоуральская еще не оску-
дела людьми, для которых благотворительность - не дань 
моде, а потребность, неотъемлемая часть образа жизни. В 
результате в этом году, благодаря пожертвованиям пред-
приятий, индивидуальных предпринимателей и просто 
неравнодушных людей, общий грантовый пул фонда 
составил семьсот тысяч рублей, - рассказала директор 

Смотри

Специалисты краеведческого отдела Цен-
тральной библиотеки подготовили для 
участников акции обширную программу 
о советском кинематографе, охватившую 
период с 30-х по 80-е годы прошлого века. 
Раневская, Филатов, Миронов, Казаков, 
Лучко, Стриженов, Гафт, Соломин, Кара-
ченцев, Чухрай – вот далеко не все имена 
прославленных актеров и режиссеров, о 
которых шла речь в ходе «Библионочи». 
- Для меня эта акция стала подлинным от-

крытием. Разумеется, я достаточно знала 
о наших актерах, но сегодня узнала много 
нового и об Андрее Миронове, и о Леони-
де Филатове. Очень интересное меропри-
ятие, познавательное, - считает участница 
акции Галина Щербакова.
И с ней трудно не согласиться. На несколь-

ко часов сотрудники библиотеки превра-
тили свое учреждение в самый настоящий 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕЕТ
В благотворительном фонде местного сообщества «Первоуральск - 21 век» прошло 
распределение грантов для некоммерческих организаций,  осуществляющих деятель-
ность в нашем городе.

благотворительного фонда «Первоуральск 
- 21 век» Вера Ананьина.
Заявки на получение больших грантов по-

дали 30 некоммерческих организаций из 
нашего города, еще 10 организаций изъ-
явили желание получить доступ к мини-
грантам. А потому экспертной комиссии, 
в состав которой вошел и корреспондент 
газеты «Вечерний Первоуральск», было 
очень непросто сделать выбор в пользу 
финансирования того или иного социаль-
ного проекта. Каждый был уникальным и 
интересным для города. Расскажем лишь 
о некоторых из них.
Так, городской Парк культуры и отдыха 

обратился в благотворительный фонд с 
просьбой профинансировать приобретение мотоблока 
с тележкой, который предполагается использовать при 
проведении работ по благоустройству территории парка. 
Кроме того, представители Парка отметили, что данный 
мотоблок окажется необходим и при транспортировке 
кормов для животных, находящихся в мини-зоопарке. 
В итоге было принято решение выделить парку  44 699 
рублей на эти цели.
Балетная студия Галины Круговых обратилась с прось-

бой оказать содействие в приобретении обуви для стар-
шей группы участников коллектива, который уже на про-

тяжении многих лет достойно представляет наш город 
на российском и международном уровнях.
- Обувь нам необходима особенная. Дело в том, что для 

каждого участника коллектива обувь делают индивиду-
ально, причем как для левой,  так и для правой ноги, - 
пояснила руководитель студии Галина Круговых. 
Этот аргумент убедил экспертов фонда, и 40 тысяч ру-

блей будут переданы балетной студии.
Автором еще одного проекта, представленного на суд 

экспертов благотворительного фонда и профинансиро-
ванного ими, стала городская федерация велоспорта.
- Велоспорт травмоопасен. Именно поэтому мы уделяем 

большое внимание защитной экипировке спортсменов,  
главным элементом которой является шлем. К сожале-
нию, сегодня мы используем шлемы, приобретенные в те 
годы, когда я еще сама тренировалась, - рассказала тренер 
секции велоспорта Мария Паркова, а эксперты приняли 
решение: выделить на это 50 тысяч рублей.
Также среди получивших гранты от фонда «Первоу-

ральск - 21 век» оказались театр «Вариант», фонд «Стро-
ганофф», несколько спортивных организаций, дворовых 
клубов и творческих коллективов. 
С полным списком некоммерческих организаций-по-

лучателей грантов  можно ознакомиться на сайте фонда 
«Первоуральск - 21 век»: http://www.f21vek.ru. 

ПЕРВОУРАЛЬЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОЧИТАТЬ КИНО
В минувшую пятницу Первоуральск вновь принял участие 
во всероссийской акции «Библионочь», которая впервые в 
нашей стране была проведена весной 2012 года. Стоит 
отметить, что с каждым годом масштабный проект меня-
ется, трансформируется. Так, например, нынче главной 
темой мероприятия стало кино. А потому Центральная 
библиотека Первоуральска превратилась в настоящий 
кинозал, а точнее, клуб любителей важнейшего из ис-
кусств.

кинозал советских времен. Когда с экрана 
большого телевизора неподражаемая Фаи-
на Раневская – кстати, в этом году мы будем 
отмечать 120 лет со дня рождения актрисы 
- произносит придуманную ею же и став-
шую крылатой фразу из кинофильма «Под-
кидыш»: «Муля, не нервируй меня» - на 
душе становится как-то тепло и радостно.
- Но мы решили не ограничиваться только 

просмотром кадров из любимых фильмов, 
все-таки мы находимся в библиотеке, а по-
тому вниманию участников акции сегодня 
представлены книги,  так или иначе связан-
ные с кинематографом. На самом деле кино 
и литература очень тесно связаны друг с дру-
гом. Ну, посудите сами, ведь в основе любого 
фильма лежит литературное произведение – 
сценарий. Кроме того, наши читатели сегод-
ня могли познакомиться с книгами, которые 
были написаны актерами и режиссерами, с 
книгами, в которых изложена их биография. 
Ну, и, разумеется, не обошли мы стороной  те 
литературные произведения, которые были 

экранизированы в разные годы, - рассказала 
библиотекарь Екатерина Саидова.

Играй

Также большая программа была предус-
мотрена и для самых маленьких читателей.
- Мы решили провести для детей активную 

игру-квест по произведению Александра 
Волкова «Волшебник Изумрудного горо-
да». В начале игры они получают задания, 
идут по маршруту, обозначенному желты-
ми кирпичиками, выполняют задания – раз-
гадывают кроссворд, отвечают на вопросы 
викторины, вспоминают содержание про-
изведения  и за это получают кусочки паз-
ла. Если в финале игры пазл будет собран, 
участникам вручат призы, - рассказывает 
библиотекарь Ольга Кузнецова, выступив-
шая в роли героини сказки – Элли.
Детям такая форма времяпрепровожде-

ния понравилась: по «дороге из желтого 
кирпича» они не шли, а буквально летали.
- Сказку я знаю, главные ее герои - Страши-

ла, Элли, Тотошка, Лев и Железный Дрово-
сек. Он мне больше всех нравится - у него 
доброе сердце, - поделилась впечатлениями 
от игры участница «Библионочи» Анаста-
сия Важенина.

Слушай

Однако самое оригинальное действо раз-
вернулось в зале абонемента Центральной 
городской библиотеки для взрослых. 

Как известно, здесь существует кафедра 
для людей с особыми потребностями, точ-
нее говоря, для слабовидящих и полностью 
слепых первоуральцев.
- У таких людей действительно суще-

ствуют особые потребности,  в том числе 
и в плане получения информации. Сегод-
ня мы демонстрируем для всех посетите-
лей фильмы, но не простые, а снабженные 
тефлокомментариями. Что это такое? Теф-
локомментарий – это целевая информа-
ция, подготовленная для слабовидящих,  
с целью восполнения недостающей им 
визуальной информации. Проще говоря, 
во время трансляции фильма закадровый 
голос рассказывает зрителям о том, что в 
настоящий момент видно на экране. Более 
того, дается подробное описание предме-
тов и действий, о которых наши особен-
ные зрители не имеют представления в 
силу объективных причин. Это - первый 
опыт демонстрации подобных фильмов не 
только в библиотеке, но и в городе. Судя по 
тому, как людям это понравилось, подоб-
ные акции будем проводить и в будущем, 
- рассказала библиотекарь кафедры для 
людей с особыми потребностями Елена 
Нехорошкова.
«Библионочь» закончилась, но Год кино 

в России продолжается, а потому любой 
житель нашего города может прийти в 
любую библиотеку Первоуральска и взять 
для чтения книгу о нашем кинематографе, 
о наших актерах и режиссерах. 

Елена Чечунова, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, лидер фракции "Единая Россия":

- Безусловно, такая акция, как "Библионочь", очень важное собы-
тие для всей страны. И очень приятно, что Первоуральск не остал-
ся в стороне от этой акции. Хочу отметить, что сотрудники библи-
отеки проделали большую работу для того, чтобы сегодняшнее 
событие стало действительно уникальным и оказалось интересным 
для всех. Рассказ о советском и российском кинематографе, кадры 
из наших фильмов лично меня погрузили в атмосферу детства. И 
это не удивительно, так как только наше кино способно во всей 
полноте и многообразии рассказать о нашей жизни. Кроме того, 
сегодня здесь подготовлены тематические площадки и для детей, и 
для взрослых, и для людей с ограниченными возможностями. А то, 
что на сегодняшнюю встречу пришли люди, свидетельствует лишь 
об одном - книга до сих пор востребована.

Отвечать на вопросы волшебницы Стеллы было ой,  как непросто
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Аллые гвоздики к постаменту

В понедельник, 25 апреля, к БМП, рядом 
с которым стоит невысокий камень со зна-
ком радиационной опасности, шли и шли 
люди, почти у всех – алые гвоздики. Со дня  
Чернобыльской аварии прошло уже 30 лет. 
Для ликвидаторов аварии эти годы, словно 
вторая жизнь, где дорог каждый день и час. 
Первым предоставили слово Алексею Дро-
нову, главе администрации городского окру-
га Первоуральск. 
- Мы всегда уделяем большое внимание 

поддержке общественных организаций, 
прежде всего, ветеранских. Год назад по-
знакомились и с чернобыльцами. Тогда же 
с их стороны были озвучены предложения, 
которые мы выполнили. В их числе - и из-
дание прекрасной книги «Страну заслонили 
собой». Мы и дальше будем поддерживать 
чернобыльцев. Сделаем все, чтобы память 
об ужасной трагедии осталась не только в 
наших сердцах, но и в сердцах следующих 
поколений! Отдадим должное людям, кото-
рые пожертвовали своим здоровьем и даже 
жизнью!

Памятный знак депутату

Депутат Государственной Думы РФ  
Зелимхан Муцоев, который также присут-
ствовал на митинге, отметил, что день ава-
рии на ЧАЭС стал символом человеческо-
го горя:

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ЭТА ПАМЯТЬ - В НАШИХ СЕРДЦАХ
Годовщину крупнейшей техногенной катастрофы, которой считают аварию на четвер-
том энергоблоке ЧАЭС, в Первоуральске отметили памятным митингом. 

- Хотел бы отдать дань уважения людям, 
остановившим распространение ради-
ации. Вечная память погибшим и слава 
живым!
Зелимхану Аликоевичу в ответ вручили 

книгу о первоуральских ликвидаторах и па-
мятный знак "30 лет аварии  на ЧАЭС". Кро-
ме того, помощник депутата, председатель 
городского совета ветеранов Александр Сла-
бука, был награжден грамотой митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирил-
ла за поддержку чернобыльцев.
Аккордом света и мира на митинге стали 

показательные номера от подшефных лик-
видаторов – ребят из детского сада № 50. 
Малыши в мирное небо выпустили воздуш-
ные шары. 

Что первоуральцы вложили 
в капсулу Времени 

Череда памятных мероприятий по случаю 
30-летия аварии на ЧАЭС началась еще  
11 апреля. В этот день в Кузино состоялся 

митинг по случаю открытия мемориальной 
доски жителю поселка и ликвидатору ава-
рии на Чернобыльской АЭС – Анатолию 
Ивановичу Кузнецову, первому председа-
телю общественной организации черно-
быльцев. Мероприятие открыл глава адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов.
В митинге участвовали и курсанты во-

енно-патриотического клуба «Застава-36» 
местной школы № 36. Курсанты не были 
знакомы с Анатолием Ивановичем, но зна-
ют, как много сделал их земляк, чтобы за-
щитить права ликвидаторов. Кроме того, 
юные патриоты подготовили обращение к 
будущим поколениям, которое теперь хра-
нится в капсуле Времени, куда также по-
мещена книга «Страну заслонили собой» 
и список жителей Свердловской области, 
прошедших горнило невидимой смерти. 
Эта акция прошла 26 апреля в Екатерин-
бурге. Капсула Времени заложена на аллее 
за Дворцом молодежи.

Александр Пишко, председатель местного отделения 
общероссийской общественной организации Союз «Чернобыль» России:

- От имени всех ликвидаторов хочу поблагодарить администра-
цию городского округа Первоуральск и лично главу администра-
ции Алексея Ивановича Дронова. Наша организация существует 
уже 20 лет, но еще никогда не получала такой поддержки от горо-
да! Мы знаем, что можем рассчитывать на помощь и взаимопони-
мание! Это дорогого стоит!

«Кто-то был должен 
это сделать»

Книга Альбины Филатовой рассказы-
вает о чернобыльцах нашего городского 
округа - живых и умерших. Об их судь-
бах. Кроме того, она повествует о дея-
тельности первоуральской общественной 
организации Союз «Чернобыль» России, 
которой в этом году исполнилось 20 лет.
Один из героев книги - первоуралец Петр 

Плешнев - провел на Чернобыльской АЭС 
три месяца: с сентября по декабрь 1987 
года. Он попал в Чернобыль, находясь на 
военных сборах. В отличие от случаев 
«увезли-не сказали куда», которые име-
ли место, на сборы Петр Александрович 
отправился, прекрасно зная, что его ждет 
Чернобыльская АЭС, осознавая всю меру 
опасности.

ПОЛК СДЕЛАЛ ШАГ ВПЕРЕД
21 апреля в ЦДТ презентовали книгу о первоуральцах-ликвидаторах аварии на Черно-
быльской АЭС журналиста Альбины Филатовой «Страну заслонили собой».

- Наш полк занимался дезактивацией тре-
тьего энергоблока, - рассказывает Петр 
Александрович. – Помимо этого помо-
гали местному населению. В конце, пе-
ред пуском третьего энергоблока АЭС, а 
все блоки, кроме четвертого, заработали 
вновь, ездили в город Славутич, который 
возводился с нуля вместо опустевшей 
Припяти, там наводили порядок – уби-
рали зараженный мусор.
Плешнев был награжден медалью «За 

спасение погибавших».
- Радиация – не пуля, мимо не просви-

стит, - говорит Петр Александрович. - Су-
ставы болят, кости. В 90-е почувствовал. 
На момент аварии Петр Александро-

вич работал термистом в цехе №10 Но-
вотрубного, в цех он вернулся и после 
Чернобыля. 
Какое-то время продолжал работать в 

термоотделе, пока хватало сил.
- Лечился во второй областной, - говорит 

ликвидатор. - Сейчас ездить на обследо-
вания – здоровья нет, так что лечусь на 
месте, амбулаторно. Пенсии ликвидато-
ра хватает, но хуже стало с путевками. 
Раньше давали туда, куда нужно по на-
правлению врача. Сейчас без путевок по 
два-три года сидим.
По сути, Плешнев совершил свой подвиг 

дважды. Чернобыль – это потом. Первый 
раз - когда он, женатый 33-летний человек 
в самом расцвете сил, отец двоих детей, 
10 и 6 лет, явился на призывной пункт.     
- Когда нас призывали, то призывали не 

молодых пацанов, а взрослых людей, и 
призывники отлично все понимали, - го-
ворит Петр Плешнев. – Кто-то брал шо-
коладку, шел в наркологию, отдавал шо-
коладку, получал справку, что он - алко-
голик. А я посчитал, что чему быть – того 

не миновать, кому-то все равно надо это 
сделать.
Уже в 1995 году ликвидатору Плешневу 

дали II группу инвалидности, которая в 
2003-м стала пожизненной.

Такими были советские люди

- Чернобыль – самая страшная техногенная 
катастрофа XX века. Был уничтожен реак-
тор АЭС, заражен город Припять, большая 
территория заражена радиацией, которая са-
моустранится через 80 тысяч лет, - обратил-
ся к собравшимся заместитель председате-
ля Первоуральской городской думы Эдуард 
Вольхин. – Страна понесла колоссальные 
материальные затраты, эвакуировали  400 
тысяч человек. Ликвидацией занималось 
более 600 тысяч. Последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС могли быть более ка-
тастрофичными, если бы не мужество, са-
моотверженность, героизм ликвидаторов. 
Я выражаю огромную благодарность пер-
воуральцам-ликвидаторам от имени главы 
городского округа Первоуральск Николая 
Козлова, главы администрации городского 
округа Первоуральск Алексея Дронова, от 
имени депутатов городской думы. Большое 
вам спасибо.
- Я был начальником штаба инженерно-

технического батальона в период с мая 
1987 по июнь 1988 года, и у нас было мно-
го призванных из Первоуральска, - рас-
сказывает член исполнительного совета 
Союз «Чернобыль» России Василий Ма-
кеев. – Эти люди всегда были на острие 
атаки. Они, как сейчас говорят, не коси-
ли, не дезертировали. Они добровольно 
шли на невидимую смерть. Я помню, в 
наш полк приехал генерал - представи-
тель главного управления Центрального 

военного округа, вышел перед солдата-
ми на плац: «Нужны  добровольцы. Для 
работы на участке с повышенной долей 
радиации. Обдумайте, это ваше здоро-
вье. Добровольцы сделайте шаг вперед». 
Весь полк сделал шаг вперед. «Нет, нет, 
мне нужны только 100 человек», - зама-
хал рукой генерал. Полк опять делает шаг 
вперед. Вот это были советские люди.

Боль Чернобыля

Книга «Страну заслонили собой» вы-
шла в твердой обложке тиражом в 250 
экземпляров.
- В чернобыльской скорбной теме я нахо-

жусь более 20 лет, - говорит автор книги 
Альбина Филатова. – Теперь удалось мыс-
ли, очерки, заметки объединить в книге. 
Ее бы не было, если бы меня не вдохно-
вил подвиг людей, которые действитель-
но заслонили страну собой. Подвиг жен 
чернобыльцев, их семей. К сожалению, их 
жены и вдовы являются пусть косвенны-
ми, но участниками ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Они приняли на себя, в свое сердце, в 
свою душу ту боль, которую их мужья ис-
пытали там, в Чернобыле. Этой книги не 
было бы без поддержки администрации 
городского округа Первоуральск, нашей 
городской думы, городского совета вете-
ранов, без поддержки глав администра-
ций СТУ, с первого часа создания книги с 
нами был Эдуард Меньшиков. Соавтора-
ми этой книги являются сотрудники пер-
воуральской типографии, которые выпу-
стили книгу за три месяца - в невиданно 
короткие сроки. Обычно подобные книги 
делаются год и более.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Простоит долго

Турник, баскетбольные щиты и кольца, 
тренажеры, рукоходы и многое другое – 
большой спортивный городок на террито-
рии школы №20 установили во вторник, 
26 апреля.
- Городок монтировали поэтапно, - го-

ворит рабочий Никита Бубнов. – Внача-
ле собрали все оборудование комплекса, 
потом вырыли ямы. Установили в них по 
отдельности части комплекса, залили их 
бетоном.
По прошествии суток, после того, как бетон 

схватился, городок опробовали на прочность 
школьники. Конструкции сделаны с запасом 
– выдерживают вес взрослых людей, так что 

ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ, 
НО БАСКЕТБОЛ - БОЛЬШЕ! Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Первоураль-
ской городской думе подарили школе №20 на Магнитке 
спортивный городок.

поломать что-то, погнуть или оборвать по-
просту невозможно.
- В техпаспорте спортивного городка срок 

эксплуатации изделия не ограничен, - го-
ворит Никита Бубнов. – Так что простоит 
долго.
- Депутаты фракции «Единой России» от-

слеживают те территории, где нужны по-
добные площадки и комплексы, - говорит 
депутат Первоуральской городской думы 
фракции «Единой России» Светлана Ти-
това. – В этом году решено было не просто 
поставить детскую площадку, а разместить 
именно  спортивный городок. А так как 
школе №20 в феврале этого года исполни-
лось 80 лет, решено было подарить ей горо-
док для занятий спортом, чтобы школьники 

могли укреплять свое здоровье, закалять 
дух, поддерживать хорошую физическую 
форму. Школа  не перестает быть средо-
точием культурной и спортивной жизни 
района, в ее стенах формируются будущие 
поколения граждан. Думаю, что зона спор-
тивного городка станет для школьников лю-
бимым местом для игр.
- У нас была спортивная площадка, где про-

ходили уроки физкультуры, но она находит-
ся в полузаброшенном состоянии, - говорит 
заместитель директора по воспитательной 
работе школы №20 Юлия Меньшикова. – 
Сейчас спортивное развитие детей и под-
ростков выходит на первый план на обще-
российском уровне, так что подарок депу-
татов весьма кстати. Получили сертификат, 
когда праздновали юбилей, очень за это бла-
годарны. Установили спортивный городок, 
когда оттаяла почва. Планируем проводить 
здесь  уроки физкультуры.

Остался щебень

Как только рабочие приступили к монтажу 
городка – собрали раму турника, баскетболь-
ные щиты - рядом уже появились любозна-
тельные нетерпеливые школьники.
- Люблю играть в футбол, на баскетбол 

хожу, - говорит ученик 2 класса школы №20 
Владимир Беленко. – Футбол мне нравится 
больше, но на площадку с кольцами я все 
равно пойду. 
- На велосипеде люблю кататься, - говорит 

ученик 6 класса школы №20 Иван Заваль-
нюк. – И на турниках тоже люблю полазить. 
По разным трубкам, перекладинам, кольцам 
- очень нравится.
Площадку, на которой установлен горо-

док, нужно выравнивать, отсыпать щебнем 
или песком.
- Раньше здесь располагались клумбы, на 

которых росли цветы, мы их перенесли, - 
говорит завхоз школы №20 Ирина Юрко-
ва. – Как только сделаем площадку, уберем 
кочки, начнем эксплуатировать городок в 
полной мере.

«Звезды» спорта 20-й

В школе №20 занимаются 397 человек, по-
мимо этого на территории учебного заведе-
ния расположился детский сад. Это еще 40 
малышей. Все они - потенциальные посети-
тели спортивного городка.
- У нас - своя волейбольная команда, - гово-

рит Юлия Меньшикова. – Мы - очень спор-
тивная школа.
Двадцатая, действительно, вправе гордить-

ся спортивными достижениями своих уче-
ников. Ее выпускник - хоккеист, кандидат в 
мастера спорта Денис Багаев играет сейчас 
полузащитником в составе команды масте-
ров «Уральский трубник», в апреле другой 
выпускник школы №20 - кикбоксер Георгий 
Житнюк на чемпионате России в Ульяновске 
стал серебряным призером. Ученицы двад-
цатой, Екатерина Шинкина, сестры Татьяна 
и Екатерина Феденевы, занимаются хоккеем 
с шайбой в команде «Уралочка».

Выход энергии

Так ли необходимы спортивно-игровые 
городки для школьников? Считается, что с 
переходом в школу ребенок должен прояв-
лять интерес только к учебникам и заняти-
ям в классе. Но, как показывает практика, 
многие дети в силу особенности психики – 
гиперактивности - еще три-четыре года не 
могут сконцентрироваться сугубо на учеб-
ном процессе.
Хорошо, если школьный двор оборудован 

спортивным городком, где дети начальных 
классов после долгого сидения за партой 
могут размяться. Но, как правило, админи-
страция школ забывает, что без игры дети 
не получат эмоциональную и физическую 
разрядку и поэтому на уроках слушают учи-
теля вполуха, часто отвлекаются и болтают.
И еще. Психологами замечено, что спортив-

ные городки, установленные на школьных 
дворах, позволяют снизить конфликтность 
в детском коллективе. Нескольких минут в 
день порой хватает на то, чтобы с помощью 
турника и рукохода разрешить назревающий 
конфликт мирным путем.
Согласно медицинским обследованиям, в 

России растет число детей с искривлением 
позвоночника и низким зрением. Причиной 
негативной динамики является большое ко-
личество теоретических занятий в школах. 
Дети лишены возможности большую часть 
дня активно двигаться и полноценно разви-
ваться физически.
Спортивный городок рядом со школой - 

один из способов решения проблемы.
- Детей между уроками мы пускать в го-

родок не будем, потому что на площадке не 
слышно звонка, но группы продленного дня 
будут там заниматься обязательно, - говорит 
Юлия Меньшикова.

В 2006 году в нашем регионе был учрежден 
знак отличия «Материнская доблесть», а на 
прошлой неделе еще четыре жительницы 
нашего города, родившие и воспитавшие 
пять и более детей, были удостоены этой 
высокой и, безусловно, почетной награды.
- Когда принималось решение об учрежде-

нии этого знака, мы, депутаты областного 
Законодательного Собрания, долго думали 
над его названием. В итоге решили, что знак 
отличия должен называться «Материнская 
доблесть». И это неслучайно. Дело в том, 
что именно труд матери по его напряжен-
ности нельзя сравнивать ни с чем. Работа 
бывает разная: тяжелая, ежедневная, кро-
потливая, а матери работают  всегда, без 
перерывов и выходных. Более того, именно 
такие женщины, которых мы сегодня видим 
здесь, делают дело огромной социальной 
важности. Они создают и формируют для 

МЫ ПРОСТО ОБОЖАЕМ ДЕТЕЙ
В Первоуральске вручили четыре знака отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть».

нашей молодежи новый стереотип поведе-
ния, они задают новый вектор социального 
развития для всего нашего общества, кото-
рое еще недавно находилось в состоянии 
глубокого демографического кризиса. И ре-
зультаты этой работы, которую выполняют 
многодетные матери, мы видим. Приведу 
лишь один пример: ежегодно количество 
многодетных семей в нашей области уве-
личивается - вы только вдумайтесь в эту 
цифру! – на 14 процентов. А это значит, 
что на свет появляются новые граждане, 
будущие строители, инженеры, металлур-
ги, художники, учителя, врачи, те, кто будет 
в дальнейшем делать нашу страну лучше. 
А потому я хочу поздравить всех женщин, 
которые сегодня получили эту награду, по-
желать им счастья, любви, здоровья им и 
их детям. Я горжусь тем, что живу с вами 
в одной области, - с такими словами обра-

тилась к награждаемым депутат областного 
Законодательного Собрания, руководитель 
фракции «Единой России» Елена Чечунова.
Стоит отметить, что Первоуральск давно и 

прочно закрепился в верхней части списка 
городов с большим количеством многодет-
ных семей. Так,  по официальным данным 
первоуральского отдела ЗАГС, сегодня в 
нашем городе 80 женщин являются обла-
дательницами знака отличия «Материнская 
доблесть» III степени, одна первоуралочка 
награждена знаком II степени и две матери 
– I степени (то есть родили и воспитали 10 
и более детей).
Евгения Завьялова, мать четырех дочерей 

и сына, пришла на вручение знака отли-
чия… не одна. Дело в том, что в настоящее 
время она ждет появления на свет еще од-
ного ребенка.
- Евгения, почему так? Почему вы приня-

ли решение родить столько детей?
- Мне часто задают этот вопрос, и отвечаю 

я на него всегда одинаково и не задумыва-

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ясь. Я очень люблю детей, и муж любит. 
Да, бывает трудно, да, бывает сложно, но 
все равно дети – это счастье. И никто меня 
в этом не переубедит, - считает Евгения 
Завьялова.
Также высокой награды были удостоены
Светлана Малина, родившая и воспитав-

шая двух дочерей и трех сыновей; Рами-
ля Рамазанова, родившая и воспитавшая 
трех дочерей и 2 сыновей; Алена Сучкова,  
родившая и воспитавшая трех дочерей и 
двух сыновей.
Благодарственное письмо от имени об-

ластного министерства социальной поли-
тики было вручено и Светлане Забегаевой, 
которая усыновила и воспитывает двух до-
черей и двух сыновей.

«Спартакиада юных чемпионов ГТО»
С декабря прошло года в Первоуральске принимали нормы ГТО активисты 

общественной организации «Первоуральск — город чемпионов». Ребята орга-
низовали «Спартакиаду юных чемпионов ГТО» в формате большого праздника. 
Пока в спартакиаде приняли участие ученики школы №20 и 28. 

С февраля нынешнего года принимать нормы Всероссийского комплекса ГТО 
уполномочен ПМБУ ФКиС «Старт». На базе муниципального учреждения создан 
центр по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са. Главным судьей созданной структуры является Светлана Чернова, начальник 
отдела по физкультурно-массовой работе «Старта».
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СПОРТ

Значки ребятам вручались по результа-
там соревнований, которые прошли в мае 
2015 года в рамках II регионального этапа 
фестиваля комплекса ГТО среди образо-
вательных организаций. Тогда сдача ГТО 
еще носила экспериментальный харак-
тер, поэтому в ней поучаствовало всего 
100 человек. Для сравнения: тех, кто сда-

Здоровье выше кубков

Глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов неоднократ-
но подчеркивал, что основой спортивной 
жизни округа является именно массовый 
спорт. Спорт высших достижений немало-
важен, актуален, необходим, но вложения 
во дворцы спорта, корты, футбольные поля, 
которыми будут десятилетиями пользовать-
ся тысячи жителей, важнее медалей и куб-
ков отдельных «звезд». Первое в городе ис-
кусственное футбольное поле – еще один 
шаг в этом направлении, еще одна ступень 
к цели: включить в спортивную жизнь го-
родского округа как можно больше школь-
ников, студентов, рабочих, сделать подрас-
тающее поколение более здоровыми, креп-
кими, волевым.

Экономия в два миллиона

Конкурс среди подрядчиков, в котором при-
нимало участие семь контрагентов, состоял-

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ВРУЧИЛИ 
ПЯТЬ ПЕРВЫХ ЗНАЧКОВ ГТО
На прошлой неделе в Первоуральске в торжественной 
обстановке состоялось вручение значков всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Их первыми 
обладателями стали пятеро семиклассников. Все они удо-
стоились бронзовых знаков отличия.

вал комплекс в этом году, было уже 450. 
«Первопроходцы» показывали достиже-
ния в плавании, силовых упражнениях, 
беге и метании гранаты. В итоге лучши-
ми оказались те, кто не просто находится 
в хорошей физической форме, а занима-
ется спортом дополнительно. Александр 
Федоровцев (школа №15) – воздушный 

гимнаст в цирковой студии, Антон Егоры-
чев (школа №26) – биатлонист, Дмитрий 
Чернов (школа №4) занимается хоккеем 
с мячом, а Сергей Чернышев и Егор Ко-
маров (школа №28) – велоспортом. И все 
они – участники соревнований городско-
го, областного и всероссийского уровня.
Награждал мальчишек глава админи-

страции Первоуральска Алексей Дронов.
– Сегодня – большой праздник, мы вру-

чаем первые 5 значков ГТО, которые 
пришли в город, тем, кто сдал более года 
назад «бронзовый» норматив. И это важ-
но. Так как спорт – это не только здоро-
вый образ жизни, это дисциплина, харак-
тер, воля к победе и целеустремленность, 
которые помогут вам в будущей жизни. 
А администрация делает все, чтобы для 
занятий спортом у вас были все условия. 
В этом году появится новое футбольное 

поле, где вы сможете заниматься на про-
фессиональном уровне. Продолжается 
реконструкция спортсооружений и благо-
устройство лыжной базы. Как раз сейчас 
туда приходят первые горные велосипе-
ды, чтобы этот объект мог пригодиться 
спортсменам не только зимой, но и летом, 
– сказал Алексей Иванович, приветствуя 
виновников торжества.
Кстати, еще одно такое мероприятие 

уже не за горами – совсем скоро в Перво-
уральск придет вторая партия значков. 
Их должны будут получить 11-классни-
ки, которые сдавали ГТО в декабре про-
шлого года. И уже для них значки станут 
не только предметом гордости, но и хо-
рошей подстраховкой при поступлении 
в вуз: значки ГТО прибавляют баллы к 
результатам ЕГЭ.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Александр Федоровцев:

– Что на мое имя пришел бронзовый значок ГТО, я узнал неделю на-
зад. Но только сегодня понял, как это серьезно. Говорят, значки пришли 
из Москвы, и они прибавляют баллы к ЕГЭ. Я доволен, что получил значок 
одним из первых в Первоуральске. Но в следующем году все равно буду 
пересдавать норматив – хочу улучшить результат.

Дмитрий Чернов:

– Мне предложили сдать нормативы  ГТО, и я с радостью согласился. 
Когда узнал, что получу значок, был рад, но расстроился что он – брон-
зовый: нормативы я выполнил на золотой. Для меня это важно, так как 
может пригодиться при поступлении в вуз. А потому буду пересдавать 
норматив – мне нужен значок высшей пробы.

ТРАВА РЕКОМЕНДОВАНА FIFA
В мае на территории спорткомплекса «Уральский трубник» начнется строительство 
первого в городском округе искусственного футбольного поля – на площадке уже по-
явились строительные вагончики.

ся на прошлой неделе. На первом этапе кон-
курса один из контрагентов был отклонен, 
из оставшихся шести организаций конкурс 
выиграла строительная компания из Екате-
ринбурга «Березит». Из городского бюдже-
та на возведение искусственного поля была 
выделена и заявлена на конкурс сумма в 18,6 
млн рублей. Компания «Березит» обязалась 
выполнить работу за 16,6 млн.
- Мы с подрядчиком находимся в постоян-

ном тесном контакте, - говорит глава адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов. – Контракт будет подписан 
в ближайшее время. Ведутся рабочие пере-
говоры. Начиная со вторника, 26 апреля, в 
Первоуральск идет строительная техника, 
вагончики для работников. Как только все 
будет готово, стройка пойдет полным ходом.
Фирма «Березит» специализируется именно 

на строительстве искусственных футболь-
ных полей с покрытием, рекомендованным 
FIFA. Последние их объекты – это два ис-
кусственных футбольных поля в Нижнем 
Тагиле.
Первое в Первоуральске футбольное поле 

с искусственным покрытием будет нахо-

диться на центральном стадионе, на месте 
обычного поля.

Расчесывать раз в неделю

Пока в Первоуральске есть поля только с 
естественным покрытием. Поле на Хром-
пике, на котором каждую весну  подсеива-
ют специальную траву, затем ухаживают за 
ней, подстригая - отличное, но расположено 
на окраине.
Искусственное поле также будет нуждаться 

в определенном уходе, но его содержание и 
обслуживание гораздо дешевле. 
- Специальная машина со специальными на-

садками минимум раз в неделю будет расче-
сывать на поле гранулянт, - говорит Алексей 
Дронов. – Гранулянт – это резиновая крошка, 
которую вчесывают в искусственную траву.
И еще. Искусственная трава, а она - из по-

лиэтилена, приминается, и ее надо время от 
времени приподнимать. Дожди подобной 
траве не страшны, покрытие выдержит и 
тропический ливень. От луж искусственное 
поле предохраняет дренажная система.

Нужно всем

- Необходимость подобного поля назре-
ла давно, - говорит директор ПМБУ ФКиС 
«Старт» Владислав Пунин. – Есть централь-
ный стадион, на котором играть в футбол в 
принципе травмоопасно. А так мы сможем 
проводить на поле городские и областные 
соревнования. На сегодняшний день плани-
руем покупку ворот, возможно, будут приоб-
ретены и трибуны.
Только в ПМБУ ФКиС «Старт» работают 

четыре тренера по футболу. Ведут пять воз-
растных групп, куда входят мальчишки и 
подростки от 6 до 18 лет. Юные футболисты 

ежегодно учувствуют в областных соревно-
ваниях, в открытых первенствах различных 
городов и выступают достойно. Сейчас все 
пять групп тренируются на Хромпике. По-
мимо них на искусственном поле будут 
играть команды-участники спартакиады и 
первенства КФК предприятий, юные фут-
болисты дворовых клубов.

Одни плюсы

- В наших климатических условиях искус-
ственное поле превосходит поле с естествен-
ным покрытием по многим  параметрам, 
- говорит инструктор отдела по подготов-
ке спортсменов ПМБУ ФКиС Максим По-
скребышев. – Искусственное поле идеаль-
но ровное – без ямок, неровностей, кочек. 
Отскок мяча предсказуем, мяч катится, а не 
скачет, потому возрастает точность передач. 
На искусственном газоне игра идет больше 
комбинационная. Она получается более зре-
лищной, динамичной, скоростной. На поле с 
естественным покрытием футболисты ста-
раются сыграть попроще. Также на искус-
ственном поле тренировки можно проводить 
с самого утра до позднего вечера, семь дней 
в неделю, а продолжительность сезона уве-
личивается с самой ранней весны до поздней 
осени – не надо ждать, когда трава вырастет, 
окрепнет. Погодные условия тоже не помеха: 
нет на газоне грязи и слякоти. На искусствен-
ную траву мягче падать, перед воротами в 
штрафной зоне не возникает проплешин, 
так как она не вытаптывается. Единственный 
возможный отрицательный момент: игроки, 
привыкшие к более жесткому естественно-
му покрытию, в случае, если у них были в 
прошлом серьезные травмы голеностопного 
сустава, крестообразных связок, имеют боль-
ший риск рецидива старых травм.

 

Еще стройка? 
Для дальнейшего развития в нашем городском округе хоккея с мячом 

планируется построить в Первоуральске крытый стадион с трибунами на 
5000 мест. Как отметили в правительстве Свердловской области, письмо 
с просьбой о включении этого проекта в федеральную программу по 
развитию спорта до 2016 года уже направлено Министру спорта РФ 
Виталию Мутко. 14 апреля во время визита в Свердловскую область по-
мощника президента РФ Игоря Левитина тема развития командных зим-
них видов спорта стала одной из основных в ходе двусторонней встречи 
с губернатором области Евгением Куйвашевым. Ранее президент России 
Владимир Путин давал поручение Евгению Куйвашеву проработать меры, 
направленные на развитие хоккея с мячом в Свердловской области. Со-
ответствующее указание глава государства дал по итогам встречи со 
сборной командой России – победителями Чемпионата мира 2016 года.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Обеспечить инструментом,
транспортом и сырьем

Первый коммунистический субботник со-
стоялся почти 60 лет назад - 12 апреля 1969 
года: Первоуральск подхватил инициати-
ву по проведению Всесоюзного субботни-
ка. Он был приурочен к 50-летию Велико-
го почина, как в своей программной статье 
Владимир Ленин назвал исторический суб-
ботник, который провели 10 мая 1919 года 
на Московско-Казанской железной дороге. 
И несколько отличался от привычной для 
нас большой «генеральной уборки» города. 
Можно сказать, что изначально он состоял 
из двух частей: основная – это работа на бла-
го страны в свободное время, а собственно 
благоустройство улиц города и поселков – 
это уже дополнение к генеральной линии. 
Так что современные кампании по наведе-
нию порядка – это искры Великого почина. 
Подготовка к знаменательному событию от-

слеживалась на страницах городской газеты 
«Под знаменем Ленина». Первая публикация 
появилась 5 апреля на первой полосе под за-
головком «Инициатива поддержана». Нет, 
здесь нет лозунгов, как можно было ожидать, 
зато вышестоящие инстанции, организаторы 
Всесоюзного субботника, дают установку к 
действию, ведь залог успеха – четкая орга-
низация. Горкомы, райкомы КПСС, город-
ские и районные исполкомы Советов депу-
татов трудящихся, первичные партийные, 
профсоюзные, комсомольские организации 
и хозяйственные руководители отвечали за 
проведение разъяснительной массово-поли-
тической и организаторской работы. 
Далее, трудящимся, которые работают в 

сфере материального производства, следо-
вало обеспечить возможность провести суб-
ботник на своих рабочих местах. Тем же, кто 
был занят на предприятиях непрерывного 
производства, а также служащим, студентам 
и другим категориям населения надо было 
дать фронт работ на стройках, в благоустрой-
стве городов, сел, поселков, на сборе метал-

ВЕХИ 
ИСТОРИИ
27 апреля 1740 года наводнение разру-

шило плотину и гидросиловую установку. 
Васильево-Шайтанский завод был оста-
новлен на полгода. 
1 мая 1905 года члены ячейки РСДРП 

провели маевку в лесу на горе Ельничная. 
В ней приняли участие почти 100 рабочих 
Васильево-Шайтанского завода. 
3 мая 1935 года Постановлением ВЦИК 

Первоуральск выделен в город областного 
подчинения. Из состава города была вы-
ведена Ревда с поселками.
5 мая 1934 года состоялась первая лег-

коатлетическая эстафета на приз газеты 
«Под знаменем Ленина».
7 мая  1985 года на территории школы  

№7 открыт памятник учителям и учащим-
ся школы, погибшим в сражениях Вели-
кой Отечественной войны. 
8 мая 1965 года на предзаводской пло-

щади ПНТЗ открыт мемориальный ком-
плекс в память о новотрубниках, погиб-
ших в годы Великой Отечественной во-
йны. Композиция выполнена по проекту 
Валентины Стерн, работавшей на Ново-
трубном.
9 мая 1965 года на площади перед за-

водоуправлением «Хромпика» открыт 
памятник  бойцам, павшим в борьбе за 
Советскую власть в 1918 году, и воинам, 
погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной. 
9 мая 1965 года в центре заводского 

сквера Динасового завода открыли обе-
лиск в память о погибших воинах, ав-
тор проекта - Николай Евлампиев. Свой 
современный мемориальный комплекс 
сквер обрел через 10 лет, когда появились 
аллея со знаменами, фигуры солдат с ав-
томатами. Авторы и исполнители этого 
проекта – динасовцы Владислав Кула-
ков и Николай Амосов. Поисковая рабо-
та по восстановлению имен защитников 
Отечества продолжается по сей день: на 
момент открытия на стеле значились 97 
фамилий, сейчас их – 263.  
9 мая 1985 года в сквере у ДК «Строи-

тель» открыт памятник трубстроевцам, 
не вернувшимся из сражений Великой 
Отечественной войны.  
13 мая 1934 года в волочильном цехе 

Новотрубного завода протянуты первые 
трубы. Этот день – официальная дата пу-
ска ПНТЗ.  
14 мая 1830 года в Шайтанку прибы-

ла первая партия крестьянских семей, 
переселенных по воле заводовладельца 
Ярцева из Таишевского завода. Поэтому 
запрудная часть города условно делилась 
на две части: собственно Шайтанку и Та-
ишевку. Их условной границей можно 
считать улицу III Интернационала. Таи-
шевцы селились в районе бывшей лыж-
ной фабрики. 
15 мая 1837 года через Шайтанский за-

вод в сопровождении наставника – поэта 
Василия Андреевича Жуковского просле-
довал наследник престола, будущий импе-
ратор Александр II. В память об этом гор-
ные власти установили на южном склоне 
горы Березовая мраморный обелиск с над-
писью «Европа-Азия».
16 мая 1916 года, сто лет назад,  рабочие 

Нижнего и Верхнего Шайтанских заводов 
остановили прокатку кровельного желе-
за, требуя увеличить плату всем цехам. 
Забастовка отличалась большой органи-
зованностью, и рабочие добились своего.
18 мая 1924 года был создан районный 

совет по физкультуре и спорту. 
22 мая 1951 года,  65 лет назад,  прове-

дена первая легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Уральский трубник».
23 мая 1958 года открыто городское ав-

тобусное движение.
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- «Вечерний Первоуральск» вспоминаем историю обще-
городских субботников. Прямых наследников того самого, 
олицетворением которого стал вождь пролетариата Вла-
димир Ульянов-Ленин с бревном на плече.

лического лома и так далее. «Участников 
субботника необходимо обеспечить обору-
дованием, транспортом, инструментом, сы-
рьем», - пишет «ПЗЛ».
Через три дня, 8 апреля, из материала под 

заголовком «Скоро субботник» узнаем, что 
«для руководства субботником создан го-
родской штаб во главе с И. П. Герасимен-
ко, заместителем председателя исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся. 
Создаются штабы и на промышленных пред-
приятиях». Также сообщалось, что средства, 
заработанные первоуральцами, будут пере-
числены в фонд досрочного выполнения пя-
тилетки. Появились и конкретные указания: 
мероприятие начнется с утра и продлится до 
конца дня 12 апреля. 
Подчеркивалось, что особые надежды в 

субботний день 1969 года возлагались на ра-
ботников автотранспортного предприятия и 
автобазы: «Коллективам этих предприятий 
в день субботника предстоит вывести на ли-
нию весь имеющийся транспорт, который 
будет использован на вывозке металлолома 
и других грузов». Трудящимся рекомендо-
валось выйти к месту работ с лозунгами и 
плакатами. А девизом разъяснительной ра-
боты должно стать активное участие каждо-
го жителя города во Всесоюзном субботнике. 

В коллективах 
изучают работу Ленина

Накануне 50-летия Великого почина,  
11 апреля, в публикации «Славные традиции 
живы» пишется, что «все эти дни на пред-
приятиях, в учреждениях много разговоров 
о предстоящем событии. В коллективах из-
учают работу Владимира Ленина «Великий 
почин». Ведь коммунизм начинается там, 
где появляется забота рядовых рабочих об 
увеличении производительности труда. И 
вот настало 12 апреля. Городская газета 
хронику трудовых свершений отражает на 
первой полосе, ее девизом стали слова: «От 
дней Великого почина ведем мы летопись 

соревнования». Билимбай, завод «Искра» в 
Новоуткинске… В городе тоже ударно под-
ключились к субботнику все предприятия и 
организации. К примеру, швейная фабрика 
сшила 800 штук платьев и плащей… Или вот 
читаем в номере от 16 апреля в подписях под 
фотографиями, что бригадир слесарей Иван 
Андреевич Полухин, слесарь Геннадий Ни-
колаевич Лагин, электросварщик Иван Семе-
нович Удодов отремонтировали пять молоч-
ных и квасных цистерн. А учащиеся школы 
№ 21 помогали коллективу металлозавода. 
Рабкор «ПЗЛ» Юрий Дунаев запечатлел, как 
собирают металлолом девятиклассницы На-
таша Полыгалова и Оля Никонова.   
Что важно, одним днем кампания не ограни-

чилась. 19 апреля того же года прошел суб-
ботник уже на улицах города. Посыл найдем 
в материале от 25 апреля – «Чистота города 
– в наших руках». И с этими словами не по-
споришь! На страницах «ПЗЛ» появляются 
материалы на тему, что есть случаи, когда 
некоторые жители города предпочитают на-
водить критику, мол, грязно во дворе, вме-
сто того, чтобы самим наводить порядок. 
Правда, знакомо? 
Вахта набирала обороты. 26 апреля состоял-

ся второй массовый выход первоуральцев на 
благоустройство города. И вскоре участие в 
субботниках стало привычным делом.  Тра-
диция их проведения претерпела за про-
шедшие десятилетия изменения. Так, суб-
ботники проводятся не только на суше, но и 
на водоемах города. Например, акваланги-
сты клуба «Капер», проводили водные суб-
ботники по уборке мусора со дна Нижнего 
пруда, о чем тоже сообщалось на страницах 
городской газеты. А шесть лет назад, в 2010 
году, впервые в городе был проведен зимний 
субботник. И наш обзор был бы неполным 
без номера «Вечернего Первоуральска» за 24 
мая 2005 года, когда на весенний субботник 
вышел отряд комсомольцев-добровольцев 
разных поколений.
Ну, а современную историю пишем мы с 

вами.

Подарок себе и потомкам 
За 10 лет до первого субботника - 10 апреля 1959 года - бюро 

Горкома КПСС с учетом предложений трудящихся города, в том 
числе делегатов 16-й партконференции, постановило начать стро-
ительство в районе стадиона ПНТЗ парка культуры и отдыха ме-
тодом народной стройки. Летом следующего года парк старания-
ми руководителей города и горожан был открыт.

Методом народной стройки был сооружен и первый в Перво-
уральске стадион – на Хромпике. Это было в июне 1931 года. 

Вклад ветерана 
«Старейший рабкор город-

ской газеты, пенсионер Павел 
Михайлович Черных красный 
субботник провел в деревоо-
брабатывающем цехе завода 
ЖБИиК. Он с любовью делал 
врезки для навесов к оконным 
блокам. За восемь часов ве-
теран оснастил такое количе-
ство блоков, которое хватит 
на 150 окон, то есть почти на 
целый 60-квартирный дом! Па-
вел Михайлович в этот памят-
ный день выполнил задание на 
150 процентов!».

Номер от 17 апреля 1969 года

Рапорт. Металлолом
«Жарким выдался день 12 

апреля для работников при-
емного пункта Вторчермета, 
что на станции Подволошная. 
Одна за другой подходили 
автомашины, груженые метал-
лоломом. Два мощных крана 
едва справлялись с разгруз-
кой. За смену пункт разгрузил 
78 машин, доставивших 241 
тонну вторичного сырья». До-
бавим, что в тот день метал-
лолом сдали всего 29 пред-
приятий. 

Номер от 23 апреля 1969 года
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Рабочую закалку получил юношей в 
одиннадцатом цехе Старотрубного, где 
успел потрудиться до армии. Отслужив, 
сразу поступил на очное отделение поли-
технического института. Хорошо учился, 
а лето проводил в стройотрядах: Казах-
стан, Чукотка, Заречный Свердловской 
области, где возводилась третья очередь 
атомной электростанции. Там познал за-
коны товарищества, понял, что значит 
работать в одной связке. Заряд трудовой 
романтики остался на всю жизнь, сфор-
мировал характер. Алексей Аркадьевич 
считает везением, что сразу после вуза 
попал на Новотрубный, в комсомольско-
молодёжный цех № 14. За десять лет про-

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО – РОДНОМУ ГОРОДУ
Почётные граждане Первоуральска. Это люди, которые 
посвятили родному городу труд, творчество – всю свою 
жизнь. Так можно сказать и об Алексее Аркадьевиче Бер-
сенёве, вошедшем в эту славную когорту.

шёл путь от мастера до начальника цеха. 
Долгое время работал на участке по про-
изводству труб для разных отраслей про-
мышленности. Ответственность огромная 
– продукция-то особая, почти ювелирная. 
Итог зависит от каждого человека, его 
мастерства, опыта, знаний. Очень приго-
дилось умение чувствовать настроение 
коллектива и дорожить каждым специали-
стом. Профессиональный рост и станов-
ление сформировало окружение: коллек-
тив участка и цеха, инженерный состав, 
администрация предприятия. В 1994 году 
Берсенёву предложили должность главно-
го инженера завода. Трудно дался переход. 
Директор предприятия Вениамин Никола-

евич Дуев время на раздумье ограничил: 
«Уверен, справишься! Приступай!» Так 
Алексей Аркадьевич стал руководителем 
высшего звена. И работа вскоре увлек-
ла: здесь требовалось техническое твор-
чество, способность оперативно решать 
разнообразные задачи, брать ответствен-
ность на себя. А действовать «в связке» 
получалось и в данной должности. Посто-
янно бывал в цехах и отделах, общался с 
людьми: убеждал, советовал, чувствовал и 
воспринимал настроение новотрубников. 
Но главным инженером оставался не-

долго. Через два года пришлось прини-
мать весь завод. Дуев ушёл на заслужен-
ный отдых, преемником стал Берсенёв. 
Такое решение поддержало большинство 
начальников цехов и служб. Алексей Ар-
кадьевич сегодня так прокомментировал 
этот период жизни: 
– Есть такое изречение: «свита делает 

короля». Во многом действия, поступ-
ки, направление, в котором двигалось 
предприятие, формировались благодаря 
тесному сотрудничеству. Мне повезло с 
окружением – в те годы трудились очень 
сильные специалисты с многолетним опы-
том, знанием специфики производства в 
разных областях. Эта команда помогала 
принимать взвешенные,  грамотные ре-
шения. Годы напряжённой деятельности 
в период кризиса не только металлургии, 
но и экономики страны в целом, когда по-
ставщики не давали заготовку, а заказчики 
не расплачивались за продукцию, когда 
не было денег на зарплату, сокращались  
объёмы производств, стоили больших 
переживаний, здоровья и нервов. Этот 
период в жизни можно приравнять к экс-
тремальной ситуации, когда каждый день 
и час требовали решительных действий. 
Говорят, дважды в одну реку не входят. 

Но, тем не менее, на рубеже веков Алек-
сею Аркадьевичу пришлось вновь занять 

должность главного инженера, а с 2002 
года Берсенёв стал заместителем гене-
рального директора ПНТЗ по качеству. 
Структуру службы пришлось преобразо-
вывать, так как требование современно-
го трубного рынка к качеству продукции 
таково, что без усиленного внимания не 
обойтись. В дальнейшем продолжил за-
ниматься данным направлением, рабо-
тая в разных должностях. В результате 
предприятие вышло на новый уровень 
качества труда, в том числе и благодаря 
нашему герою.
Алексей  Берсенёв к тому же - и обще-

ственный деятель. Первоуральцы мно-
го раз избирали его депутатом местного 
самоуправления. Параллельно он ведёт 
активную деятельность и в региональ-
ном отделении партии «Единая Россия». 
Бесспорно, такой человек – с опытом ру-
ководства огромным трудовым коллекти-
вом, аналитически относящийся ко всему, 
чем приходится заниматься, большой па-
триот Первоуральска - заслужил высокое 
признание. 
Сегодня в городе немало проблем. Но 

Алексей Аркадьевич уверен, что посте-
пенно удастся найти пути их решения. 
Первоуральск станет красивейшим, ком-
фортным мегаполисом, а его жители бу-
дут бережно относиться к своему дому, 
двору. Администрации города удалось 
выстроить доверительные, конструктив-
ные отношения с региональной властью, 
а также с предприятиями. В результате 
появились средства из областного бюд-
жета, направляемые на реализацию раз-
личных программ, в том числе на благо-
устройство, ремонт дорог, строительство 
детских садов, а крупные заводы и орга-
низации стали надёжной опорой. 

Ольга Маевская

Двести вопросов

Встреча с ветеранами прошла в малом зале 
ДК ПНТЗ. Старшее поколение в ожидании 
начала мероприятия оживленно переговари-
валось, все явно были под впечатлением от 
недавно прошедшей Прямой линии с прези-
дентом страны и ожидали, что и здесь тоже 
получится прямой диалог. Узнать о жизни го-
рода, получить ответы на насущные вопросы 
пожелали ветераны НТЗ. И Алексей Дронов 
пошел навстречу ветеранской организации. 
Встрече с главой администрации городско-

го округа предшествовала серьезная подго-
товка. В заводской совет ветеранов посту-
пило двести вопросов! Их распределили по 
нескольким целевым направлениям, чтобы 
Алексей Дронов смог, не распыляясь, дать 
полный ответ. Экология, чистая вода, га-
зификация, благоустройство, досуг детей 
– вот основные темы. Их дополнили и ло-
кальные вопросы, например, появится ли 
в Первоуральске крытый стадион с искус-
ственным льдом. 
Прежде чем перейти к ответам, глава адми-

нистрации поприветствовал собравшихся:
- Хочу поблагодарить вас за то, что приш-

ли. Это большая честь для меня - выступать 
перед вами. Я по-прежнему считаю себя но-
вотрубником. 
Далее Алексей Иванович дал подробный 

отчет о том, что сделано им и его командой 
за те два с небольшим года, которые он яв-
ляется главой администрации. Цифры, ана-
лиз фактов дополнялись личным мнением 
руководителя, который прошел заводскую 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ
Вчера в ДК ПНТЗ состоялась встреча главы администрации городского округа Перво-
уральск Алексея Дронова с ветеранами Новотрубного завода. Вернее, даже диалог, 
который продолжался почти два часа. 

закалку. Ветераны слушали очень внима-
тельно, одобрительно кивая головами, когда, 
например, слышали, что из 15 тысяч детей 
11 тысяч занимаются в кружках и секциях.  
Ахнули, узнав, что для решения проблемы 
обманутых дольщиков потребуется 400 мил-
лионов рублей, но администрация города 
смогла найти решение этой непростой про-
блемы. С интересом выслушали, как плани-
руется навести порядок на городской свалке. 
После выступления Алексей Иванович от-

ветил на вопросы, поступившие уже во вре-
мя встречи. Людмила Сергеевна Торопова 
поинтересовалась, можно ли создать обще-
городской совет многоквартирных домов. А 
потом добавила:
- Но я еще хочу вас, Алексей Иванович, лич-

но поблагодарить, что решили проблему с 
водой в Каменке! Приезжайте к нам в гости!

Не за себя просят

Конечно, на все вопросы сразу не ответишь. 
На это потребуется время, как сказал Алексей 

Дронов, самое большее – две недели. Одна-
ко когда встреча ветеранов-новотрубников с 
Алексеем Дроновым завершилась, старшее 
поколение не спешило расходиться. Человек 
десять задержались, чтобы лично пообщать-
ся с Алексеем Ивановичем. В их числе был 
и читатель «Вечернего Первоуральска» Ни-
колай Ильич Тряпицын. К встрече он подго-
товился обстоятельно: просьбу не писал от 
руки, а вместе с сыном набирал на компью-
тере. И просит наш подписчик не за себя:
- Надо спасать речку Ельничная, ее пойма 

вся завалена мусором. И почистить надо, и 
нарушителей наказать. Это первый пункт. 
Второй, надо что-то делать с дорогой от пе-
реулка Банковский к цеху №9 НТЗ. Когда 
машины сворачивают на улицу Белинско-
го, там такая пыльная метель поднимается! 
Хорошо бы прогрейдировать или крошкой 
от старого асфальта утрамбовать. 
Николай Ильич считает, что такое общение 

с городским руководством – дело хорошее:
- Приятно, когда с нами, ветеранами, вот 

так, напрямую, общаются первые лица го-
рода.

Мария Васильевна Немытова, бывшая заведующая детским садом «Малинка», 
принадлежавшим НТЗ:

- Вот когда дома сидишь, то ничего и не видишь, что происходит 
в городе. Поэтому и пришла на встречу, чтобы узнать побольше. 
Очень много услышала полезного, меня, конечно, порадовало, что 
больше нет очередей в детские садики. Это очень хорошо! Детса-
ды при мне закрывать стали, больно было до слез. А сейчас новые 
даже строят и старые реконструируют. 

250 человек, представлявших актив совета ветеранов Новотрубного завода, приняли участие во встрече 
с главой администрации Алексеем Дроновым

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Ф
о
то

  
С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 и
з 

ли
чн

о
го

 а
р
хи

ва
 А

.А
.Б

ер
се

не
ва



20 28 апреля 2016 года 

«

»

ОБЩЕСТВО

«Матки, матки, киндер,
арбайтен на завод!»

С ветеранами встречалась молодежь, бу-
дущие белые металлурги - студенты ПМК. 
Встречу поколений организовала депутат 
городской думы, руководитель фракции 
«Единой России» Наталья Воробьева. Для 
ветеранов и студентов были накрыты столы, 
а перед торжественной частью они смогли 
пообщаться, ветеранам было что рассказать. 
Галину Марьясову в четыре года эвакуи-
ровали из осажденного Ленинграда, Нина 
Красковская ребенком попала в концлагерь 
в Германии. Когда Гитлер напал на СССР Ев-
докии Полевовой исполнилось 11 лет.
- Мы жили в небольшой деревне Буда в 

Смоленской области, - рассказывает Евдо-
кия Степановна. – Отца призвали на фронт 
в первые месяцы войны, откуда он не вер-
нулся. Мы с мамой  Евдокией Кузьминич-
ной остались вдвоем. Помню, как наши ча-
сти отступали - земля дрожала. Лесопилку 
и бумажную фабрику недалеко от деревни 
разбомбили, а потом пришли немцы.
Дом двух Евдокий - мамы и дочери – стоял 

на краю деревни, потому немцы, боявшиеся 
партизан, не останавливались у них на по-
стой, а расположили сторожевой пост.
- Однажды я иду по улице к подружке, а за 

домами рядом лес, смотрю - наши солдаты, 

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
Дети-блокадники, дети-узники концлагерей. Война лишила их детства, наполнив жизнь ужасом, кото-
рый не оставляет и спустя 70 лет. Что мы можем сделать? Ведь этого не исправить… Отдать дань ува-
жения, а главное – помнить. 21 апреля в музее ПНТЗ в канун празднования Великой Победы чество-
вали первоуральцев-блокадников и узников фашистских концлагерей.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

- вспоминает Евдокия Полевова. - Отступа-
ла армия генерала Белова, которая попала в 
окружение. Немцы их увидели, начался бой. 
Мы – мама, я и мамина сестра - спрятались в 
подпол. Так и выжили, а стены дома все из-
решетило. Наши бойцы нам говорят: «Ухо-
дите в лес!», а как пойдешь: март, снег? Но 
пошли. Помню, солдаты спрашивали: «Как, 
ученица, дела?» И мины, снаряды кругом 
рвались.

Повели на расстрел

Выходивших из окружения солдат Красной 
армии в районе деревни Буда немцы разби-
ли. Мать и дочь Полевовы спрятались, но 
мартовский лес - плохое укрытие: еды нет, 
холод, снегу по колено. Вскоре среди дере-
вьев появились немецкие солдаты.
- Мы слышим: немецкая речь: «Матки, мат-

ки, киндер, арбайтен на завод!» - рассказы-
вает Евдокия Полевова. – Куда нам девать-
ся? А кругом трупы наших солдат. Сколько 
трупов было!
Полевовы попробовали пробраться в де-

ревню – наткнулись на немецкие пулеметы.
- Мы с мамой - ползком через пруд, - вспо-

минает ветеран. - А дом наш сгорел. Попали 
к немцам. Нас и еще нескольких человек со-
гнали в баню без окон и дверей. Сидели там 
без хлеба, на холоде, раздетые.
Потом матерей с детьми погрузили в вагоны 

на ближайшей станции. Сколько ехали, Ев-
докия Степановна не помнит. Помнит толь-
ко, что потом пришлось не один километр 
прошагать пешком. Дети умирали у матерей 
на руках. Тела не хоронили: немцы скидыва-
ли их в поле. Колонну пригнали в концлагерь 
Александровское, расположенный тут же, в 
Смоленской области.
– Колючая проволока, половину бараков 

занимают наши пленные солдаты, полови-
ну - мирное население, - рассказывает Евдо-
кия Полевова. - Пленные умирали каждую 
минуту. Весна: начались дизентерия, тиф. 
Вши заедали насмерть. Ни помыться, ни на-
деть что-то - ничего не было. Немцы очень 
боялись тифа, потому погнали нас в другой 
лагерь. Там опять - пленные и мы. Спали в 
церкви, на бетоне. Работали - таскали камни, 
немцы заставляли разбирать завалы разру-
шенного города. Потом послали по деревням 
жать немцам хлеб. Мы работать не можем, 
из носа кровь бежит…
Евдокия заболела тифом. Лежала с высокой 

температурой. Мать то и дело мазала лоб до-
чери сырой глиной, которая скоро высыхала 
и отваливалась коркой. Больше лекарств не 
было, но девочка выжила.
- Помню, немцы повели нас на расстрел, - 

рассказывает Евдокия Степановна. - Перед 
нами расстреляли бабушку, дедушку и од-
ного парнишку, за помощь партизанам. Мы 
ведь тоже с мамой в лес убежали…

Спасали люди

За мать и дочь заступились люди - такие 
же заключенные. Закричали расстрельной 
команде, мол, куда вы их ведете, какие они 
партизаны?! И каким-то чудом отбили. В 
октябре 1943 года всех освободили части 
Красной Армии. Но до этого немцы, кого 
успели, угнали дальше на запад.
- Мы спрятались в ямах. Некоторых увезли 

в Белоруссию, но, как мы потом узнали, по-
езд попал под бомбежку, и почти все в нем 
погибли, - говорит Евдокия Степановна.
Жительнице блокадного Ленинграда, 

12-летней Тоне Несговоровой, тоже помогли 
люди, имен которых она не помнит.
- В семье были папа, мама и я, - рассказы-

вает Антонина Георгиевна. – Отец ушел 
на фронт и погиб. Потом умерла от голода 
мама. Дядя Саня и тетя Маня, мамины род-

ные, у которых я жила, отдали меня в дет-
ский дом.
В детский дом Тоню принесли на руках, хо-

дить она уже не могла.
- А вот выжила, - говорит ветеран. – Нам да-

вали по кусочку хлеба в 125 граммов, какую-
то похлебочку варили. Детский дом находил-
ся в Ленинграде, я иногда домой ходила. По-
том дядя Саня и тетя Маня умерли от голода.
Тоню Несговорову вывезли из осажденно-

го Ленинграда по «дороге жизни». После 
войны девушка окончила ремесленное учи-
лище, работала мастером на швейной фа-
брике в Ленинградской области. Переехав 
Первоуральск, Антонина опять устроилась 
на швейную фабрику. Более 70 лет прошло 
с тех 125-граммовых кусочков, больше Ан-
тонина Георгиевна не голодала, но страх го-
лода, по словам пенсионерки, остался.
- Очень тяжело об этом вспоминать - кругом 

трупы, - плачет она. – Папа не знаю, где по-
гиб. Мама, где похоронена - не знаю. Тогда 
увозили, да и все, говорят, что жгли.

В наших сердцах

- Вы являетесь образцом для подражания 
для всех нас, - выступил на встрече поко-
лений председатель профкома ОАО ПНТЗ 
Сергей Ошурков. – Не зря в этом зале при-
сутствует наша молодежь – студенты ПМК. 
71 год прошел после окончания войны, ве-
теранов становится все меньше, но память 
о том, что было, останется в наших сердцах 
на всю жизнь. 
- Уважаемые наши ветераны, - обратилась 

к ветеранам  депутат городской думы, руко-
водитель фракции «Единой России» Наталья 
Воробьева. - Для нашей молодежи именно вы 
должны стать примером. Мы благодарим вас 
за то, что живем сейчас в независимой, силь-
ной России. Я выражаю вам благодарность 
от имени депутатов Первоуральской город-
ской думы, фракции «Единой России», низ-
кий поклон каждому из вас. Война забрала 
у вас детство, юность, затем были тяжелые 
годы восстановления разрушенной страны, 
кризисные годы перестройки. Самое глав-
ное, что у вас есть то, что не смогли отнять 
ни блокада Ленинграда, ни концлагеря – это 
ваша сила духа. Здоровья вам, вы нам очень 
нужны.

Как известно, на весь честной народ оглашают 
только имена отличников. Тех, кто получил отмет-
ки ниже, не только не называют, но даже не счи-
тают. Это одно из правил «Тотального диктанта».
– Ведь суть диктанта в его написании, а вовсе не 

в отметке. И я убеждена: не надо расстраиваться, 
если она оказалась ниже, чем человек предпола-
гал. Потому что главное совсем не в этом. А в том, 
что участники этой всемирной акции – люди, кото-
рые любят русский язык и свою Родину, – такими 
словами открыла церемонию награждения пред-
седатель экспертной комиссии, которая проверяла 
работы, директор школы №10 Ирина Архипова.
И насчет любви к русскому языку Ирина Влади-

мировна не ошиблась. Иначе чем объяснить, что 
на «Тотальный диктант-2016» пришло больше 
всего экономистов, медиков, инженеров, юристов, 
предпринимателей и строителей – то есть людей, 
чьи профессии с языком напрямую не связаны? 
Хотя было среди участников акции много и тех, 
кому русский язык необходим именно «по долгу 
службы» – педагогов, журналистов и школьников. 
Кстати, последних насчитали 57 – примерно треть 
всех участников акции.

РУССКИЙ ЗНАЮТ ФИЛОЛОГИ И МЕТАЛЛУРГИ
В минувшую пятницу в актовом зале школы №10 состоялось награждение 
участников «Тотального диктанта», получивших пятерки. Напомним, таковых 
нынче семеро. И для половины из них русский язык – неотъемлемая часть про-
фессии.

Но, естественно, всем не терпелось узнать, кто 
же из них русский язык не только любит, но и зна-
ет. Пятерки троих виновников, точнее, виновниц 
торжества оказались вполне закономерны. Они 
либо преподают «великий и могучий», либо его 
изучают. Так, Мария Ахаимова, методист управ-
ления образования, и Полина Степанова, техно-
лог общественного питания, в данный момент 
получают высшее филологическое образование. 
Светлана Губина – учитель русского языка и ли-
тературы, более того, она – один из 9 экспертов, 
проверявших работы. 
– Так что можете быть спокойны, ваши работы 

проверял отличник, - сказала координатор проек-
та в Первоуральске Светлана Пророк, представ-
ляя публике Светлану Вениаминовну.
Еще одна отличница, Мария Хлебникова, тоже 

преподает язык, правда, английский. А вот Елена 
Федорова и Анна Углицких – металлурги. Пер-
вая – начальник цеха ПНТЗ, вторая – техник-
метролог. К сожалению, не удалось установить 
личность последнего отличника – он спрятался 
за псевдонимом Сова Вилли и на церемонию на-
граждения, увы, не пришел. 

Мария Ахаимова:

– Я участвовала в «Тотальном диктанте» второй раз. В про-
шлом году получила четверку. Нынче очень хотелось дотя-
нуться до пятерки. Хотя специально никак не готовилась, если 
не считать подготовкой то, что я учусь на филолога и очень 
много читаю. Рада, что мне удалось. Но с дистанции сходить 
не собираюсь – «Тотальный диктант-2017» писать буду. Надо 
стремиться к совершенству: пока что одна ошибка у меня 
все-таки есть.

Анна Углицких:

– В прошлом году диктант писала без подготовки и по-
лучила тройку. Расстроилась. На этот раз к делу подошла 
серьезней: готовилась с помощью онлайн-курсов на сайте 
акции. Помогло! Но главную роль, наверное, сыграло то, что 
в школе русский язык нам преподавали на достойном уровне, 
до сих пор помню формулировки некоторых правил. Спасибо 
за это моему педагогу, Ларисе Николаевне Семенюк.

Полина Степанова:

– Все прочили мне профессию педагога, говорили, у меня 
внешность учительская. А я решила: буду поваром! Но, ока-
залось, окружающие были правы: меня все-таки потянуло к 
языку. Сейчас получаю специальность филолога. На диктант 
взяла с собой сестренку Настю, она учится во 2 классе и 
стала самой юной участницей диктанта. В следующем году 
еще кого-нибудь обязательно приведу – надо же популяризи-
ровать русский язык.
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РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!
Дрова сухие от 3 

куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 

0,5 м, щебень, 
бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, опил.

8-950-65-32-316, 
8 (3439) 27-11-88

Ремонт, установка, запчасти
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	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)

Бесплатно и удобно
ул. Ватутина, д. 20 пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Продам 1-к. квартиру по адресу: СХПК Первоуральский, д. 
19. Общая площадь 33,1 кв.м., кухня - 6 кв.м. 1 этаж. Состояние 

среднее, установлены стеклопакеты, трубы заменены. 1100000 руб. 
Чистая продажа. Ипотека возможна. 

Тел. 8(967)639-38-76

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

ПАО "Первоуральская типография" 
принимает заказы 
на изготовление

штендеров для участия в шествии 
"Бессмертный полк". 

Наш адрес:
г.Первоуральск, пр.Ильича, 26-а. 

Тел.666-180,
часы работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00.

ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД"
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- фрезеровщиков
- мастера участка по благоустройству (озеле-

нение)
- стропальщиков
- лаборантов химического анализа
- контролеров в производстве черных металлов
ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ.
ТЕЛ. 278-529

ОАО "Режевской 
хлебокомбинат"

приглашает 
водителей с личным 
автотранспортом 
(от 1,5 тонн) для 

работы по городу 
Первоуральск.

Тел. 8-922-13-888-04

Найдена связка ключей (3 штуки) на черном шнурке 
у дома по адресу: ул. Емлина, 14.

Обращаться в редакцию газеты "Вечерний Первоуральск"
Тел. 64-94-04

План близок к выполнению

В настоящее время в вооруженных Силах 
РФ служат 239 солдат срочной службы из го-
родского округа Первоуральск. По окончании 
призывной кампании «Весна-2016», которая 
продлится до 15 июля и в которую нужно при-
звать в войска из нашего городского округа 166 
человек, служивых станет еще больше. В этом 
году, к сожалению, ни один первоуралец не бу-
дет служить в Москве на Красной площади. 
На всю Свердловскую область в Президент-
ский полк пришла разнарядка на 10 человек.
- В Вооруженные силы РФ будет призва-

но 148 человек, 18 – во внутренние войска 
МВД России, - отметил на очередной пресс-
конференции 21 апреля зампредседателя при-
зывной комиссии, начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской области по Перво-
уральску и Шалинскому району, подполковник 
запаса Сергей Дарманов. – Всего вызовем на 
мероприятия по призыву 822 человека. По со-
стоянию на 21 апреля, на призывные комиссии, 
а их прошло шесть, явилось 143 человека. Из 
них уже призвали на военную службу 114 че-

КРЫМ – ДА, СИРИЯ И УКРАИНА – НЕТ
«Вечерка» узнала, где будут служить наши призывники, и 
что пишут о солдатах-первоуральцах отцы-командиры.

ловек. 11 – предоставлена отсрочка для про-
должения образования, 16 человек освобожде-
ны от службы. Два человека по категории «Д» 
- полная негодность, остальные по категории 
«В» - ограниченно годен к военной службе.
На областной сборный пункт призывников 

отправляют с 20 апреля.

Северный флот и Горный Щит

Первоуральцы отправятся служить по всей 
России, от Калининграда до Владивостока: в 
Западный, Центральный, Южный и Восточ-
ный военные округа, но основная часть - в 
Центральный ВО.
– Ряд наших призывников будет служить на 

Северном флоте в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, в ВДВ, - говорит Сергей 
Дарманов. – В ВДВ по наряду - всего два че-
ловека. В десанте сейчас служат, в основном, 
контрактники.
Что касается созданной Национальной гвар-

дии, то в ее состав вошли все внутренние  
войска МВД России, так что и наши призыв-
ники будут служить в Национальной гвардии. 
Не исключено, что и в Крыму, который входит 

в Южный ВО.
Ближе всех к родному дому уже традицион-

но будут служить будущие белые металлурги.
- В соответствии с соглашением между Но-

вотрубным заводом и воинской частью, в Гор-
ный Щит отправятся служить 30 выпускни-
ков ПМК, - отметил Сергей Дарманов.
Что касается Сирии, то солдат-срочников там 

нет, только военнослужащие по контракту, на 
Украине российских войск нет вообще.

Штраф для уклониста

В данное время в длительном розыске на-
ходятся 37 человек. Это те призывники, ко-
торые не пришли в военкомат по повесткам 
в течение двух и более призывов.
- Некоторые приходят сами, других мы на-

ходим, - говорит старший помощник началь-
ника отдела военкомата по правовой работе 
Ольга Мясникова. – Так, на 1 апреля в дли-
тельном розыске находилось 48 человек, сей-
час меньше. На уклониста сначала состав-
ляем административный протокол по статье 
21.5 КоАП – "неявка по повестке". Если он 
продолжает уклоняться, его личное дело мы 
можем направить в следственные органы, что 
чревато уголовным преследованием по части 
1 статьи 328 УК РФ – «уклонение от призы-
ва». В практике у нас такое было, в 2013 году 
суд оштрафовал уклониста на 150 тысяч ру-

блей. Также мы осуществляем приводы укло-
нистов через полицию.

Письмо родителям

Командиры частей, где служат первоуральцы, 
нет-нет, да и присылают родителям наших сол-
дат благодарственные письма. Рядовой Нико-
лай Денисов имеет высшее образование, слу-
жит с июля прошлого года. Денисов - опера-
тор беспилотных летательных аппаратов. Про-
грамму обучения, как пишет командир учеб-
ной роты, майор Р. Шаталов, рядовой Денисов 
освоил полностью, на оценку «хорошо». Имеет 
отличные организаторские способности.   
Другой наш солдат-срочник, рядовой Давид 

Ломанов - курсант учебной мотострелковой 
роты, служит с декабря прошлого горда. Его 
командир, старший лейтенант К. Алиев, в част-
ности, пишет, что Ломанов «к несению служ-
бы относится ответственно» и «уважением и 
авторитетом в коллективе пользуется».
Рядовой Денис Орлов – старший наводчик 

минометного расчета – «дисциплинирован-
ный и исполнительный, стойко переносил тя-
готы и лишения военной службы», «военную 
и государственную тайну хранить умеет», как 
о нем пишет в письме к родителям командир 
мотострелкового батальона майор В. Гирба.
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Аналогов кедра 
в природе нет
Название «Медведь» – говорящее. Ведь медведь – 

хозяин тайги, а основная продукция торговой сети 
– медовая и кедровая. И она отправляется в магази-
ны прямиком от производителя – жителей родовых 
поместий поселения «Большая медведица», что в 
Челябинской области. 
Если говорить о меде, то подробные объяснения 

тут, пожалуй, ни к чему: каждому известны его це-
лебные свойства. Однако обладает ими только на-
туральный, качественный мед. И найти его мож-
но не во всяком магазине. «Медведь» же за свои 
меды отвечает:
– На каждый сорт у нас есть паспорт, в котором 

прописаны все показатели, по которым и опреде-
ляется качество меда, – говорит старший продавец 
магазина «Медведь» Ольга Разенкова. – 7 лет мы 
сотрудничаем с одними и теми же пасеками – с Ал-
тая, с севера Пермского края. В том числе есть у нас 
и северный «Королевский» мед. Его отличие в том, 
что он более энергоемкий, более концентрирован-
ный, чем тот, который получают в теплом климате.

У «МЕДВЕДЯ» НЕТ ПЛОХОГО МЕДА
Уже три месяца в Первоуральске работает магазин эко-продуктов «Мед-
ведь». За это время его успели полюбить поклонники здорового образа 
жизни. Здешние товары не только оказывают профилактическое действие 
и поддерживают организм в форме, но и возвращают поколение фаст-
фуда к родным корням.

А вот о кедровой продукции стоит рассказать не-
много подробней. Кедр – удивительное дерево, 
в нем ценно все – орехи, хвоя, кора, древесина. 
И все эти ценности вобрали в себя товары, кото-
рые можно найти на полках магазина «Медведь». 
Здесь есть кедровая жи-
вица, кедровые масла, 
терпентиновые бальза-
мы и даже подушки с 
кедровым наполните-
лем. Свойства данных 
продуктов уникальны, 
их аналоги невозможно 
синтезировать в лабора-
торных условиях. 
– Например, наше мас-

ло отжимается на дере-
вянных прессах по ста-
ринным технологиям, 
сберегающим абсолют-
но все необходимые че-
ловеку витамины, ми-
кро- и макроэлементы, 
а также незаменимые 
аминокислоты и наи-

более полезные жиры. 
Оно укрепляет иммуни-
тет, запускает процессы 
самовосстановления ор-
ганизма, – рассказывает 
Ольга Разенкова. – Его 
применяют при просту-
дах, бронхолегочных и 
лор-заболеваниях, оно 
благотворно действует на 
нервную систему, ЖКТ 
и кровеносную систему, 
оказывает омолаживаю-
щий эффект, улучшает 
зрение: кедровое масло 
с деревянного пресса – 
единственное, которое 

можно закапывать в глаза. С 
помощью кедровой живицы 
чистят организм от шлаков и 
токсинов, патогенных бактерий, 
вирусов и паразитов. Кедровая 
жимка – это концентрат полно-
ценного белка, поэтому являет-
ся прекрасным питанием, в том 
числе для спортсменов. А по-
душки, наполненные кедровой 
стружкой или ореховой плен-
кой, обеспечивают крепкий здо-

ровый сон. Они – настоящее спасение для гиперак-
тивных детишек, которым зачастую плохо спится.

Что б такого съесть, 
чтобы похудеть
Однако продукция собственного производства в 

«Медведе» не единственная. Основатели сети со-
трудничают с новосибирской компанией «Ком-
пас здоровья». Она поставляет полезные сладо-
сти, льняные каши, масляные эликсиры и био-
косметику.
В основе большинства этих продуктов – лён. И 

зерна, и масло этого растения содержат почти в 2 
раза больше омега-3, чем в рыбьем жире. А, как 
известно, омега-3 составляет значительную часть 
оболочки каждой человеческой клетки, защищает 
сердце, сосуды и суставы, помогает головному моз-
гу. Прелесть льняного масла в том, что его можно 
использовать как заправку – к салатам или кашам. 

А эликсиры на его основе в тандеме со зверобоем 
обеспечивают восстановление организма до исход-
ного, здорового, уровня – зверобой недаром назы-
вают «травой от 99 болезней». Льняные каши не 
только питают организм, но еще и способствуют 
снижению веса, что особенно актуально весной.
– Популярностью пользуется каша «Худейка» с 

маслом «Худейка». Кисели с имбирем, где в каче-
стве загустителя используется не крахмал, а льня-
ная и овсяная мука. Клетчатка – она идет в качестве 
добавки к пище: снижает аппетит и чистит пище-
варительный тракт. Некоторые наши покупатель-
ницы, использующие эти продукты, за 2 недели 
худеют на 5 кг. И это вовсе не означает, что ничего 
другого дамы не едят. Вообще, перейти на здоро-
вое питание в одночасье очень сложно. Замените 
для начала только один прием пищи, например, 
завтрак, – советует старший продавец «Медведя»
Еще один продукт, с которого хорошо начинать пе-

реход на здоровое питание – это чечевичные котле-
ты. В них очень много белка, при этом по вкусу поч-
ти не отличаются от обычных. Так что такие кот-
летки хорошо подходят для любителей мяса. Есть 
в ассортименте мука из разных злаков – гречневая, 
ржаная, ячменная, ее можно добавлять как в блю-
да, так и использовать в чистом виде для выпечки.
Есть чем порадовать «Медведю» и малышей: для 

них здесь большой выбор льняных батончиков – 
альтернативы шоколадным, и натуральная пастила 
- без сахара и прочих вкусовых добавок.
И напоследок – пару слов о косметике. Это на-

туральные продукты на основе трав, почти не со-
держащие консервантов – их в кремах, шампунях 
и системах для ухода за кожей – менее 1%. И по-
стоянные покупательницы магазина говорят, что 
уже не променяют косметику от «Компаса здоро-
вья» ни на одну импортную. Пользы от нее боль-
ше, а цена ниже.
Магазин «Медведь»: 
пр.Ильича,14 (здание 
ТЦ «Кировский», вход с торца).
Время работы: 
пн-сб: 10.00-20.00, вс: 10.00-19.00

Распространено мнение, что все, что полезно, как правило, невкусно. Чтобы 
первоуральцы убедились, что это утверждение справедливо далеко не всегда, 
магазин «Медведь» постоянно утраивает дегустации. И попробовав предлага-
емый товар, редкий человек уходит без покупки.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 

Администрация 
городского окру-
га Первоуральск 
объявила аукцион 
на оказание услуг 
по оформлению 
клумб и зеленых 
насаждений, в ко-
тором в соответ-
ствии со статьей 
30 Федерального 
закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» участниками закупок данного заказа 
могут являться только субъекты малого предпринима-
тельства и (или) социально-ориентированные некоммер-
ческие организации. Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта - один миллион семьсот шесть-

ЗЕМНОЙ ШАР И БЕЛКА – НА ГАЗОНЕ
В последних числах мая Первоуральск украсится цветочными клумбами и ис-
кусственными топиариями.

десят тысяч 
триста семь-
десят пять ру-
блей.  
К а к  с о о б -

щили в ад -
министрации 
го р од с ко го 
округа Пер-
в оу р а л ь с к , 
клумбы бу-
дут разбиты 
на площади у 
фонтана, на 

аллее по проспекту Ильича и в сквере имени Данилова. 
А вот где появятся топиа-
рии из искусственного га-
зона в виде Велосипедиста, 
Зайца, Белки с корзиной и 
Земного шара, будет извест-
но ближе к летним канику-
лам, когда станет известен 
исполнитель работ. 
Стоит  отметить ,  что 

оформление клумб будет 
проводиться по комплекс-
ному принципу: от под-
готовки самой цветочной 
рассады, в соответствии с 
ГОСТом 28852-90, и грун-

та до ухода 
за клумбами, 
топиариями 
и газонами 
вплоть до 30 
сентября те-
кущего года. 
Так, на пло-

щади у фон-
тана на клум-
бе  появит -
ся красочная 
бабочка  из 
цветов. Для 

оформления используют тагетесы низкорослые круп-
ноцветковые до 20 см (желтого 
цвета), цинерарию серебристую 
и колеус краснолистный. По про-
спекту Ильича расцветут 40 811 
тагетесов. В сквере имени Дани-
лова – цинерария серебристая и 
тагетесы. 
Предполагается, что работы по 

озеленению начнутся 15 мая. 

Фото  предоставлено
администрацией 

городского округа 
Первоуральск 
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Во вторник, 26 апреля, в администрации 
Первоуральска прошло заседание оргко-
митета по организации и проведению го-
родского праздника Сабантуй. Оно стало 
уже третьим и прошло в расширенном 
составе. На оперативку на этот раз при-
гласили представителей сельских терри-
ториальных управлений. В этом году СТУ 
тоже станут участниками Сабантуя. И это 
нисколько не противоречит тому, что по 
своему происхождению праздник явля-
ется частью татарско-башкирской культу-
ры. Наоборот, говорит об его открытости 
- так считает депутат Первоуральской го-
родской думы Марат Сафиуллин, один из 

КАРТА ПРАЗДНИКА ГОТОВА: САБАНТУЙ 
ОТКРОЕТ ПОСЕЛКОВЫЕ ПОДВОРЬЯ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Культурно-спортивный национальный праздник «Сабан-
туй» будет не скоро – 4 июня. Но его организаторы 
готовы уже сейчас назвать сюрпризы, которые нас ждут 
нынче. Пусть даже и не все, а только основные. 

неизменных организаторов мероприятия.
- Хотелось, чтобы Сабантуй получился 

фестивалем дружбы народов. Каждый 
год его гостями становятся люди разных 
национальностей, и будет закономерно, 
если мы представим разнообразие тра-
диций, которыми богат Первоуральск. 
На территории Сабантуя каждому из че-
тырех сельских территориальных управ-
лений отведем место для поселкового 
подворья, где будут представлены на-
родные ремесла, культура и обычаи. Ка-
кие именно, решать уже СТУ, - пояснил 
Марат Адисович. 
Места для сельских подворий точно хва-

тит, ведь праздник плуга и пахаря, как 
дословно переводится Сабантуй, возвра-
щается в парк культуры и отдыха. На со-
вещании как раз была представлена ра-
бочая схема с указанием, где и что в ка-
кой зоне намечено провести. Здесь есть, 
разумеется, и спортивный сектор, тот 
самый, где проводятся поединки курэш, 
татарской национальной борьбы, тут же 
поставят столб, что каждый год штурму-
ют смельчаки. Отведена своя площадка 
и для национальных конкурсов, больше 
того, решено провести в рамках город-
ского праздника детский Сабантуй. Как 
сказал Марат Сафиуллин, у праздника 
должны быть свои фишки, которые по-
радуют зрителей. Ведь в Первоуральске 
Сабантуй всегда проводят не для галоч-
ки, а для души.
Продолжая говорить о сюрпризах, отме-

тим, что в концепции фестиваля народ-
ных традиций учтена и родовая принад-
лежность мероприятия. Ведь Сабантуй 
проводят в ознаменование завершения 
весенних полевых работ. Только у нас 
плуг и соху заменит современная тех-
ника. Комбайны в парке не поместятся, 
а трактора – пожалуйста! Эта идея была 
опробована в прошлом году, когда празд-
ник проводили в парке у ДК имени Лени-
на. Там стояли два трактора. Тогда чуть 
ли не все гости Сабантуя фотографиро-
вались на фоне этой техники. 
- Общую концепцию праздника мы на-

правили на утверждение главе админи-
страции Алексею Дронову. Думаю, что 
скоро схему секторов Сабантуя можно бу-
дет и опубликовать, чтобы у  первоураль-
цев и гостей города была карта праздника, 
- подытожил Марат Сафиуллин. 

Впрочем, просто поделками комнатные фонтанчики с 
электрической подсветкой назвать трудно – настолько 
изящно и нарядно они выглядят, настолько украшают 
интерьер и дарят хорошее настроение. А ведь собраны, 
как объясняет Владимир Иванович, из подручных мате-
риалов. К примеру, для того, чтобы сделать один из фон-
танчиков, потребовались… остатки люстры, несколько 
кашпо и, конечно, авторская фантазия. 

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНТАН 
- Это моя трудотерапия, - смеется Владимир Иванович Хрубилов, участник 
нашего конкурса "Шедевр своими руками", показывая свои поделки. 

- Сначала я рисую эскиз, - рассказывает Влади-
мир Хрубилов, - представляю, как будет выгля-
деть фонтан, собираю материалы, которые мне 
понадобятся для работы и - за дело!
Любуюсь «кукольными» фонтанчиками и диву 

даюсь выдумке автора. Один из фонтанчиков – 
в виде бутылочки, из которой вода льется в ги-
гантскую рюмку, и процесс этот - непрерывный. 
Шутка мастера!
Владимир Иванович Хрубилов – ветеран Но-

вотрубного завода, пришел на предприятие 
учеником после училища, работал электриком, 
потом окончил вечернее отделение УПИ. Рабо-
тал начальником лаборатории, а с 1977 по 1990 
год был заместителем начальника электроцеха. 
- В те годы за городскую новогоднюю елку наш 

цех отвечал, - рассказывает Владимир Ивано-
вич. – Вот как раз наша бригада иллюминацией и за-
нималась. И когда елку ставили на площади, и в парке. 
Мы старались создать людям настоящий праздник, по-
этому придумывали и как светомузыку устроить, и как 
новогодний городок нарядней осветить.
«Трудотерапией» Владимир Иванович занялся на пен-

сии, и тогда-то пригодились профессиональные навы-
ки и умения. 

КРЕСТНЫЙ ХОД 
В ЧЕСТЬ ПАСХИ
2 мая в 11:00 в Первоуральске прой-
дёт Пасхальный Крестных ход, кото-
рый возглавит митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл.

Маршрут Крестного Хода: от храма во имя святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла (ул.Орджоникид-
зе, 1) – ул.Орджоникидзе (проезжая часть) – ул. Ленина 
до дома №23 (проезжая часть) – ул. Ватутина (проезжая 
часть) – молебен у закладного камня Богоявленского со-
бора (пересечение улиц Малышева-Ватутина) – ул. Ва-
тутина (проезжая часть) – площадь Победы – пр. Ильича 
(проезжая часть) – ул. Вайнера (проезжая часть) – моле-
бен по прибытии в храм во имя святой великомученицы 
Екатерины (ул. Вайнера, 89).
О всех новостях и изменениях вы можете узнать, присо-

единившись к группе "ВКонтакте", посвященной этому 
событию:https://vk.com/event118503666.
Также Первоуральское благочиние примет участие в 

Пасхальном Крестном ходе 1 мая в Екатеринбурге. Для 
прихожан будет организован транспорт от храмов Петра 
и Павла, Святой Великомученицы Екатерины и Смолен-
ской иконы Божией матери.

Во вторник, 
26 апреля, 
участники 
праздничного 
шествия по 
случаю 9 Мая 
провели ре-
петицию.

Подготовкой празднования в честь 71 годовщины По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 
занимается оргкомитет под председательством главы ад-
министрации городского округа Первоуральск Алексея 
Дронова. Составлен план мероприятий, охватывающий 
весь городской округ. Они начнутся уже 3 мая, когда от-
кроется межрегиональный фестиваль традиционной ка-
зачьей культуры «Сторона моя, сторонушка…». Празд-
ничный концерт в честь великого праздника пройдет  
5 мая в ДК ПНТЗ. Начало в 15 часов. Там же всем жела-
ющим будут вручать Георгиевскую ленту. Акция «Геор-
гиевская лента» продолжится 6 и 7 мая уже на улицах 

УЧАСТНИКИ ШЕСТВИЯ 9 МАЯ 
ШЛИФУЮТ СТРОЕВОЙ ШАГ

города. Встречайте волонтеров!
Накануне самого праздника, 8 мая, храм во имя святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла на Мемориа-
ле Славы намерен почтить память Победителей заупо-
койной литией о воинах и тружениках тыла. Что каса-
ется расписания 9 Мая. В 10 часов на площади Победы 
пройдет  праздничное шествие, в котором традиционно 
примут участие воспитанники военно-патриотических 
клубов, участники боевых действий и "Бессмертный 
полк". Колонна "Бессмертного полка" строится лучом 
вдоль школы № 32. Затем  все выдвигаются к Мемори-
алу Славы. Тех, кому трудно идти, будут ждать автобу-
сы у Первоуральского металлургического техникума.
На митинге, который начнется на городском Мемориа-

ле Славы в 11.30, ветеранов Великой Отечественной во-
йны будет ждать полевая кухня. Подкрепиться кашей и 
чаем смогут и другие желающие.  
Одновременно праздничные мероприятия пройдут и в 

сельских территориальных управлениях. Администра-
ция городского округа каждое СТУ обеспечит полевой 
кухней.  
Завершится праздник по случаю 71 годовщины Побе-

ды салютом в 22.00.
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Присылайте или приносите в редакцию 
фото ваших детей, занятых приготовле-
нием блюд или помогающих готовить и 
самые лучшие фото будут не только опу-
бликованы в газете «Вечерний Перво-
уральск»: их авторы получат призы от 
спонсора конкурса – ресторана «Порт-
Роял». 

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК
И снова конкурс! На сей раз «Вечерка»  предлагает 
своим читателям поделиться фотографиями ребятишек, 
хозяйничающих на кухне.

За первое  место в конкурсе ресторан 
«Порт-Роял»  подарит сертификат на 
три посещения детских праздников, 
за второе – на два, за третье – на одно. 
Фотографии можно принести в ре-

дакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б  
или отправить по электронной почте: 
vecher15@yandex.ru .  Справки по теле-
фону: 64-94-04. 

Условия участия просты: пришлите на элек-
тронный адрес редакции vecher15@yandex.ru 
(с пометкой «Окно в мир путешествий») или 
принесите в редакцию (ул. Емлина, 20-б, вход 
со стороны улицы) свои фотографии (лучше 
всего в электронном виде), привезенные из 
путешествий. Мы не ограничиваем вас ни в 
количестве снимков, ни в географии ваших 
путешествий, ни в жанре фотографий, глав-
ное, чтобы они были яркими, интересными, 
запоминающимися! 

Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 
года включительно! 
Спонсор нашего конкурса – магазин горя-

щих туров «SunDali» подготовил для побе-
дителя приз – проживание в Сочи в сентябре 
2016 г. на 4 дня (три ночи) в отеле «Бархат-
ные сезоны» на двоих взрослых (либо один 
взрослый+один ребенок или два взрослых+один 
ребенок до 2-х лет), завтраки включены!
Претендентов на победу будет отбирать 

жюри конкурса в составе: представители ред-
коллегии газеты «Вечерний Первоуральск», 

Наш фотоконкурс в преддверии 85-летия «Вечернего 
Первоуральска»!

ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

известный первоуральский фотограф Сер-
гей Баталов и исполнительный директор 
магазина горящих туров «SunDali» Ирина 
Матвеева. Итоги конкурса будут опублико-
ваны в номере «Вечернего Первоуральска» 
16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, чем дольше длится наш конкурс, 

тем более активными становятся его участ-
ники. Некоторые присылают фотографии 
еще раз, многие благодарят за идею такого 
фотоконкурса. 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участво-

вать в нашем конкурсе и отправить нам фото-
графии, есть просьба: указывайте, пожалуй-
ста, где сделаны снимки – страну или город. 
Так будет интереснее всем! 
Сегодня мы публикуем очередные снимки 

участников нашего конкурса – те, что про-
сто понравились коллективу редакции. А 
снимок-победитель будет, как уже написано 
выше, отбирать жюри конкурса! 

«ВЕЧЕРКА» ИЩЕТ РОВЕСНИКА!
Как уже неоднократно упоминалось, в нынешнем, 2016, 
году газете «Вечерний Первоуральск» - преемнице газе-
ты «Под знаменем Ленина» исполняется 85 лет. Юбилей 
солидный, и коллективу редакции очень хочется поде-
литься своим праздником со всеми читателями нашей 
газеты.

Условия участия в конкурсе «Откликнись, ровесник «Вечерки» просты и 
сложны одновременно, ведь победителю конкурса необходимо быть ровесни-
ком газеты «Вечерний Первоуральск» в буквальном смысле слова: родиться 
в день выхода первого номера газеты, а именно 19 июня 1931 года. Понятно, 
что в силу возраста и нашей газеты, и ее ровесников, участников конкурса бу-
дет немного. Но мы будем рады всем, кто родился в один день с нашей газе-
той, и каждому вручим приз – подарочный сертификат от ювелирного салона 
«Рубин». Конкурс «Откликнись, ровесник «Вечерки» мы проводим до 18 мая 
включительно,  в нашей газете напечатаем имена победителей и вручим призы. 
Для участия в конкурсе достаточно связаться с редакцией «Вечернего Перво-
уральска» по тел.: 64-94-04, а также предоставить документы, подтверждаю-
щие дату рождения. Учитывая солидный возраст потенциальных претендентов 
на участие в конкурсе, для ознакомления с документами сотрудники редакции 
могут выехать на дом. 

ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ
В честь своего 85-летия редакция газеты «Вечерний 
Первоуральск» решила узнать: а есть ли у нас в городе 
настоящие уральские мастеровые – создатели рукотвор-
ных шедевров, на которые хоть самому полюбоваться, 
а хоть и людям показать? И объявила конкурс «Шедевр 
своими руками».

В рамках конкурса мы предлагаем всем умельцам и умелицам Первоуральска по-
хвастаться своими творениями. Участвовать просто: до 9 июня звоните нам, при-
глашайте в гости, показывайте свои шедевры или приходите в гости к нам, в редак-
цию «Вечерки», и приносите свои шедевры с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 
20-б, телефон: 64-94-04. Вашу фантазию мы не ограничиваем - в конкурсе может 
участвовать мастер любого вида прикладного искусства: хоть вышивальшица с сал-
феточками, хоть кузнец с коваными воротами! Ну а мы, в свою очередь, уже при-
готовили для победителя конкурса призы, и один из них – мастер-класс от нашей 
первоуральской умелицы Альфии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии Хасани, можно позвонить 

по телефонам: 8-908-634-01-65 или 8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани есть 
свои странички в сети Интернет: сайт - http://in-dee.ru/Khasani и Вконтакте -http://
vk.com/khasanijewelry
Но мастер-класс от Альфии Хасани - это не все, победителя конкурса ждет еще 

один приз: сертификат от ювелирного салона «Рубин».

Шри-Ланка. Автор Максим Кравчук

Джилы-су. Автор Юрий Некрасов

Тобольск. Автор Надежда Мишина

Китайский колорит. Альбина Филатова

НАШИ КОНКУРСЫ
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Четвертый год под софитами

26 апреля в ДК ПНТЗ прошел конкурсный день  про-
екта «Битва хоров «Под софитами», который в этом 
году проводился уже в четвертый раз. На создание этого 
шоу учреждение культуры и благотворительный фонд 
«Первоуральск-21 век» вдохновил телевизионный кон-
курс «Битва хоров», где первым победителем стал хор 
из Екатеринбурга «Виктория» под управлением Дми-
трия Майданова. Участники той самой «Виктории» те-
перь приезжают к нам, чтобы оказаться в составе жюри  
первоуральского проекта. 
Что услышали судьи и зрители? На сцену ДК ПНТЗ в 

этом году вышли 15 творческих коллективов, они со-
ревновались в двух возрастных группах – от 8 до 18 лет, 
и 18 плюс. В основном, состав остался неизменным, и 
большинство хоров уже знакомо по предыдущим про-
ектам. Что до прозы жизни, то лучшие голоса Перво-
уральска представляют широкий спектр профессий: ме-
дики, предприниматели, студенты, сотрудники службы 
безопасности, заводчане, педагоги…
Тех, кто следил за битвой с самого начала, интересо-

вало, сможет ли кто-нибудь обойти хор творческой ин-
теллигенции «Крещендо», побеждавший все три года 
подряд. Председатель жюри, директор ДК ПНТЗ Вера 
Ананьина, давая интервью перед началом шоу, не стала 
отдавать «Крещендо» лавровый венок сразу, наоборот,  
интригу только усилила:
 - На генеральных репетициях мы услышали несколь-

ко сильных номеров, которые достойны первого места, 
поэтому в этом году победить труднее.

И самовар тоже хорист

Что же, оставалось дождаться начала концерта. Кон-
курсанты подготовили по два номера. Надо было испол-
нить  песню из «золотого фонда», к которому относят 
шлягеры 60-80 годов, а вторую композицию участники 
выбирали по своему усмотрению. Все команды очень 
творчески отнеслись к поставленной задаче, стараясь 
не только показать свое вокальное мастерство, но и 
удивить зрителя. 
К примеру, хор «Гармония», где поют только меди-

ки, соединил два хита – «Ландыши» и его версию на 
немецком языке «Карлмарксштадт». Творческий кол-
лектив «Лига» смело побратал звезд советской и за-
рубежной эстрады – группы «Битлз», «Чингисхан» и 

ПРОСНИСЬ И ПОЙ – ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ
Песню из кинофильма «Джентльмены удачи», призывающую проснуться и петь, можно считать 
неофициальным гимном проекта «Битва хоров». Это шоу объединяет таланты из народа - 
людей, не побоявшихся выйти под свет софитов на сцену. И здесь только приветствуется, если 
вместе с участниками состязания поет и весь зал.

«Самоцветы». Так что самовар с сушками на сцене 
смотрелся вполне уместно. Хор «Крещендо» ответил 
мощным исполнением песни «Арго». Причем в ориги-
нальной версии: композиция начинается с куплетов на 
грузинском языке, который звучал роскошно бархатно 
в исполнении Анастасии Шахмаевой, солистки и хор-
мейстера в одном лице. 
У голосов из команды «Файв» своя изюминка. В этом 

хоре, где заняты сотрудники детского сада № 5, действу-
ет простой принцип: кто не поет, тот танцует.  
- В составе нашего хора 16 человек: и руководитель, и 

повара, и воспитатели, я вот – специалист по кадрам, - 
представилась первый голос «Файва» Ирина Клюкина, 
с которой мы пообщались в перерыве между выступле-
ниями. – Нас пришли поддержать родители и воспитан-
ники нашего детского сада. Да, хорошая песня всегда 
объединяет, поэтому и выступаем. Я сама занималась в 
фольклорной студии в школе № 9, где училась, вот мое 
музыкальное образование. 
Так за что сражались участники «Битвы хоров»? 
- «Крещендо» - точно за первое место, - не задумыва-

ясь, ответила Ольга Шмигельская. – У меня в хоре поет 
дочь, Алена, она студентка УрФУ. Там такие талантли-
вые ребята собрались, и они очень профессионально 
относятся к творчеству, поэтому и побеждают.
На тот же вопрос у делегации, приехавшей из Ново-

алексеевского, был свой ответ.
- Мы приехали поддержать наш любимый хор име-

ни Ивана Матвеева, так что сражаемся за народную 
культуру! И очень хорошо, что среди участников есть 
и коллективы ветеранов. Такие «поединки» отлично 
молодят! – считает Светлана Клепикова. 
А вот зрителю Максиму Фролову вопрос показался 

немиролюбивым. Этот проект ценен другим:
- У нас в городе есть несколько сильных хоровых кол-

лективов, и мы пришли с мамой их послушать.
Обладателем гран-при стал хор «Крещендо», ру-

ководитель Анастасия Шахмаева. Первое место 
присудили мужскому хору арт-студии «Белиссимо», 
хормейстер Наталья Бессонова, второе – эстрадной 
студии «Сцена» под руководством Натальи Ново-
дворской, третье – хору ветеранов «Россияне» под 
управлением Людмилы Грицюк. Среди детских 
коллективов на первом месте вокалисты из арт-
студии «Белиссимо», на втором - детский коллек-
тив студии «Сцена» и на третьем – хор «Радуга» 
лицея № 21.
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